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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ

ГАЗЕТА

В период с 25 марта по 6 апреля в Ямальской и Панаевской школах-интернатах прошли военно-полевые сборы
«Юнармейская доблесть», посвящѐнные 30-летию выхода советских войск из республики Афганистан.
На сборы были приглашены специалисты Регионального центра допризывной подготовки молодѐжи и патриотического воспитания «Аванпост» города Тюмени далее - Центр).
Центр является координатором деятельности системы добровольной подготовки к военной службе в Тюменской области.
В структуру системы добровольной подготовки входят 203 специализированные группы, 165 педагогов дополнительного образования, 3 700 обучающихся в 26-ти муниципальных образованиях региона. За 25 лет работы Центра обучение в системе прошли более 20 000 человек, из них более 5 000 выбрали профессию, связанную с обеспечением обороны и безопасности нашей страны, каждый 3-й выпускник прошел срочную службу по призыву, а 2 000 солдат и сержантов стали военнослужащими
по контракту.
В районных сборах приняли участие 170 обучающихся 7-10 классов Ямальской, Панаевской и
Салемальской школ-интернатов. В течение недели ребята освоили: тактическую и огневую подготовку; радиационную, химическую и биологическую защиту; общевоинские уставы; строевую и физическую подготовку; военно-медицинскую подготовку и основы безопасности военной службы.
Программа сборов полностью была направлена на изучение военных дисциплин, основная
цель мероприятия - закрепление знаний, умений и навыков обучающихся по важнейшим разделам
программы допризывной подготовки в условиях, приближенных к жизни воинских частей.
На торжественном закрытии сборов в Ямальской школе-интернате выступили Глава муниципального образования района Кугаевский А.Н., директор Ямальской школы-интерната
Алисеевич А.В., заместитель Главы Администрации муниципального образования района
Матвеева Г.А., ветераны Афганистана, Фатеев А.И., начальник отдела надзорной деятельности по
муниципальному образованию Ямальский район УНДиПР ГУ МЧС России по ЯНАО, Езынги Х.М.,
советник Главы муниципального образования Ямальский район, родители обучающихся. Выступающие отметили, что состояние государства в определяющей степени зависит от уровня
сознания каждого члена сообщества, его стремления участвовать в становлении своей Родины и защиты еѐ рубежей.
За успехи в сборах были награждены памятными подарками 29 ребят в номинациях:
«За старание в изучении ратного дела, силу воли и проявленный характер на военно-полевых
сборах «Юнармейская доблесть» ;
«За высокие организаторские способности и умелое управление учебным взводом на военнополевых сборах «Юнармейская доблесть»;
«За высокие показатели в дисциплине «Физическая подготовка» образовательной программы
военно-полевых сборов «Юнармейская доблесть»;
«За высокие показатели в дисциплине «Огневая подготовка».
Отдельно был отмечен самый юный участник военно-полевых сборов Ямальской школыинтерната Анагуричи Михаил, награжден значком «ЮнАрмия». Михаил, обучающийся 5 «Е» класса,
добровольно изъявил желание участвовать в сборах.
Все выступающие были едины в том, что военно-патриотическое воспитание – это составная
часть патриотического воспитания ориентированная на формирование у детей и молодѐжи высокого
патриотического сознания, идей служения Отечеству, способности к его вооружѐнной защите, привитие гордости за русское оружие, любви к русской военной истории, военной службе и военной форме
одежды, сохранение и приумножение славных воинских традиций.
Закрытие сборов было ярким и запоминающимся.
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Со мной работали десятки молодых педагогов.
Я убедился, что как бы человек успешно
не кончил педагогический вуз,
как бы он не был талантлив, а если не будет
учиться на опыте,
никогда не будет хорошим педагогом, я
сам учился у более старых педагогов...
А.С. Макаренко
Требования Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования к личности и содержанию профессиональной деятельности педагога предполагают наличие у него умений эффективно
работать в постоянно меняющихся социально-педагогических условиях.
Впервые в российском образовании разработана концепция и содержание профессионального стандарта
педагога. Профессиональный стандарт призван повысить мотивацию педагогических работников к труду и качеству образования. Поэтому еще существеннее стала значимость начального этапа вхождения молодого воспитателя в
образовательную среду.
Успешное становление воспитателя в личностном и профессиональном плане происходит, когда он приступает к самостоятельной работе. Молодой воспитатель, начинающий свою педагогическую деятельность в детском
саду, нередко теряется. Знаний, полученных в вузе, достаточно, но практика показывает, что молодым воспитателям не хватает педагогического опыта.
Профессиональное становление молодого педагога – сложное и многогранное явление педагогической деятельности. От того, как пройдет этот процесс, зависит, состоится ли новоявленный педагог как профессионал, останется ли он в сфере образования или найдѐт себя в другом деле. Одним из наиболее продуктивных методов решения этой проблемы является наставничество.
При приеме на работу молодых и малоопытных воспитателей заведующий детским садом беседует с ними,
знакомит с должностной инструкцией, условиями труда, правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом,
традициями, определяет рабочее место. Молодой педагог заполняет анкету с общими данными о себе. По возможности начинающий воспитатель направляется в группу, где работает опытный педагог, который может на личном
примере продемонстрировать методически правильное проведение НОД, прогулки, любого режимного момента,
дать необходимые советы, рекомендации, консультации, ответить на возникающие вопросы.
Прохождение этапа профессионального становления для каждого молодого педагога индивидуально. Как
показывает практика, воспитатель добивается существенных успехов в том случае, если напарник по стилю деятельности похож на него. Когда есть большие стилевые различия, молодой воспитатель оказывается не в состоянии
успешно заимствовать приемы работы опытного коллеги даже при высоком уровне его педагогического мастерства. Поэтому, следует обращать внимание на темперамент, темп работы начинающего педагога, чтобы определить
ему напарника. Разумеется, межличностные контакты и сотрудничество могут развиваться и без участия руководителей. «Новичок» сам сближается с опытными работниками и по собственной инициативе начинает ходить на их
занятия, обращается за советом. Опыт показывает, что лучшая форма наставничества должна выступать как форма
сотрудничества.
Цель и основные задачи работы с начинающими воспитателями.
Цель: Создание в ДОУ условий для профессионального роста молодых педагогов, способствующих снижению проблем адаптации и успешному вхождению в профессиональную деятельность молодого педагога.
Задачи:
Создать условия для успешной адаптации молодых педагогов в коллективе.
Использовать эффективные формы повышения профессиональной компетентности и профессионального
мастерства молодых педагогов, обеспечить информационное пространство для самостоятельного овладения профессиональными знаниями.
Совместно планировать карьеру молодых педагогов с наставником.
Всю систему методической работы с молодыми специалистами мы разделили на три этапа: диагностический, реализационный, аналитический.
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На I диагностическом этапе идет изучение личности молодого педагога, знакомство с его личностными и профессиональными качествами, к которым относятся:
педагогическое образование,
теоретическая подготовка (знание основ общей и возрастной
психологии, педагогики, методики воспитания и обучения
дошкольников),
наличие опыта практической работы с детьми,
ожидаемый результат педагогической деятельности,
выявление положительных и отрицательных черт характера.
Диагностика проводится в форме анкетирования, тестирования, собеседования и наблюдения за организацией
воспитательно - образовательного процесса в группе. Итоги диагностики заносятся в индивидуальный план прохождения образовательного маршрута молодого воспитателя.
Таким образом, диагностический этап позволяет нам определить стратегию и тактику деятельности по отношению к работе молодого специалиста. Для каждого молодого специалиста наставником разрабатывается индивидуальный план, в котором отображаются содержание деятельности, сроки проведения и форма отчетности согласно
годовым задачам.
II этап – реализационный, включающий в себя оказание помощи в профессиональном совершенствовании и
коррекции затруднений, которые так же затрагивает знания, умения и личностные компоненты. По итогам проведения диагностического этапа нами выбираются и применяются разнообразные формы и методы работы с молодыми
специалистами, способствующие повышению их профессиональной компетенции:
Педагогические советы, которые позволяют расширить информационное поле педагогических работников в
области технологий и их использования в образовательном процессе.
На семинарах - практикумах молодые специалисты вовлекаются в обсуждение и осмысление своих профессиональных проблем, обмениваются опытом, рассказывают о своих «педагогических находках».
Составление «Портфолио» позволяет накапливать индивидуальные образовательные достижения, стимулирует к саморазвитию, помогает освоить технологию работы с портфолио.
В ходе «круглых столов» обсуждаются вопросы воспитания и обучения детей дошкольного возраста с применением разнообразных приемов: решение педагогических ситуаций, метод имитации рабочего дня воспитателя,
«мозговой штурм», решение кроссвордов. Все это позволяет уточнить знания по конкретной теме, расширить кругозор.
Используем дискуссии, в рамках которых обсуждаются спорные вопросы педагогической теории и практики.
Деловая игра максимально приближает участников к реальной обстановке, формирует навыки быстрого принятия педагогически верных решений, умение вовремя увидеть и исправить ошибку.
Открытые просмотры образовательной деятельности опытных педагогов, с последующим обсуждением,
позволяют увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты, научиться
проводить анализ образовательного процесса.
Индивидуальные консультации проводятся по актуальным проблемам, по заявкам молодых педагогов, в форме обсуждения сложных педагогических ситуаций, которые у них вызывают затруднения.
Самообразование позволяет молодому специалисту самостоятельно систематизировать приобретѐнные знания
из различных источников с учетом интересов и склонностей каждого конкретного
человека.
В мастер-классе теоретический материал подкрепляется примером из практики,
отрабатываются отдельные приемы и способы работы.
Наглядная педагогическая пропаганда позволяет показать воспитательнообразовательную работу, передовые методы работы, доступно и убедительно донести до новичков необходимую педагогическую информацию.
Таким образом, выбранные формы и методы наставничества помогают нам в реализации поставленных задач.
На III аналитическом этапе производится сбор и анализ результатов работы молодого педагога. Для отслеживания динамики и результативности использованных форм и методов мы применяем те же диагностические приемы и задания, которые были выбраны на первом этапе. Результаты так же фиксируются в
индивидуальном плане прохождения образовательного маршрута молодого воспитателя. По завершению третьего этапа производится самоанализ и рефлексия деятельности наставника за прошедший год, подводятся итоги и зачитываются на педагогическом совете. А молодой педагог подтверждает свою педагогическую компетентность через показ открытых занятий, участие в методических мероприяти-
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Наставничество, направленное на передачу педагогического опыта от одного поколения к другому, является неотъемлемой частью повседневной жизни педагогов, что создает прочную профессиональную культуру в
ДОУ и становится эффективным средством сплочения
педагогического коллектива. Наставничество помогает
повысить профессиональную компетентность молодого
специалиста, быстро и успешно адаптироваться к работе
в детском саду, избежать момента неуверенности в собственных силах, наладить успешную коммуникацию со
всеми участниками педагогического процесса, формировать мотивацию к дальнейшему самообразованию, раскрыть свою индивидуальность.
Не случайные удачи определяют успех, а кропотливый поиск, анализ того, что делаешь. Путь к самовоспитанию и самоопределению каждый должен найти в себе самом. Но и помощь наставника поможет молодому педагогу в этом.
Куприянская Т.П., воспитатель-наставник
Мыскаменского детского сада

Второй иностранный язык перестанет быть
обязательным в ФГОС?
В новых федеральных государственных стандартах (ФГОС) второй иностранный язык перестанет быть обязательным для изучения, заявил статссекретарь, замминистра просвещения России Павел Зенькович. Ранее в Минпросвещения заявляли, что новые федеральные государственные стандарты
(ФГОС) помогут снизить нагрузку на школьников. «Возвращаясь к некоторым
элементам снятия нагрузки мы, например, постарались ответить на критику по поводу второго иностранного
языка. В этом проекте (ФГОС – ред.), как вы видите, второй язык является не обязательным, а рекомендованным.
Это дает возможность вводить его там, где действительно образовательная организация к этому готова, чтобы
такие вещи не превращались в профанацию», — сказал Зенькович, выступая в Общественной палате РФ. «Мы
знаем прекрасно, что во многих школах нет такой возможности. Они вводят этот второй язык, он становится
формальным, преподается один-два часа в неделю, в итоге это приводит к лишней нагрузке на детей, эффекта
никакого», — добавил замминистра.
https://vogazeta.ru/articles/types/news

Участники «Тотального диктанта» назвали
трагедию Пушкина «Моцарт и Савелий»
Глобальной акции «Тотальный диктант», прошедшей 13 апреля уже в
шестнадцатый раз, вновь удалось побить свой рекорд по количеству участников. Организаторы акции назвали самые яркие ошибки: так, вместо «Моцарт и
Сальери» участники «Тотального диктанта» писали «Моцарт и Савелий», а
гоголевского Плюшкина именовали Клюшкиным. В этом году в Тотальном
диктанте приняли участие 236 284 человека, из них 186 150 на территории России. На первом месте по количеству работ оказалось Москва, где грамотность
пришли проверить 19 355 человек. На второй строчке оказался Санкт-Петербург, а на третьей — Новосибирск,
родной город акции. Организаторы отметили, что основная российская беда — правописание -тся и –ться - на
сей раз канула в Лету. Зато других перлов в этом году, как водится, было более чем достаточно. Участники, писавшие диктант по тексту писателя Басинского, посвященному трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери», очевидно, решили признать в убийце гения соотечественника. И Сальери неожиданно стал Савелием. Так и написали —
трагедия Пушкина «Моцарт и Савелий». Скромно и со вкусом. Самая распространенная ошибка Тотального диктанта-2019 - слитное написание «так же» в случае, когда нужно было написать его раздельно. Были ошибки и в
написании заглавных и строчных букв, например словосочетание «Василисин муж» многие участники написали
с маленькой буквы, а слово «земля» — с большой, хотя речь шла не о планете. Сейчас проверка работ еще не закончена. Окончательные результаты будут известны в конце апреля.
https://www.mk.ru/news/
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Российское движение
школьников собирает друзей
Команда Салемальской школы-интерната, в период с 31 марта по 5 апреля, приняла участие в окружной профильной смене для участников Российского движения школьников и ученического самоуправления, проходившей в г. Ноябрьск.
Дни были насыщенные событиями, ведь немало опыта нужно было перенять у опытных тренеров. Знакомство, налаживание контактов, мероприятие «Кто мы, откуда мы, куда идем?» - вот что нас ожидало 31 марта. Ну, а
в первый апрельский денек мы «Ушли в цифру». Личный бренд в цифровом пространстве, медиаграмотность, ведение школьных групп в социальных сетях, техника креативного мышления - это и многое другое оказалось нам
по силам.
2 апреля, в день патриотической направленности, к нам приехал гость из Москвы, представитель ФГБУ
«Роспатриотцентр» - Александр Понарин. Мы поговорили о проектах, которые реализуются в патриотическом воспитании, в том числе в Российской Федерации, на территории ЯНАО.
На следующий день, кроме многих активностей, играли в «Город». Главная задача мероприятия - коммуникация со всеми участниками, подобно тому, как взаимодействуют между собой реальные министерства и ведомства, при этом понимая, что ресурсы могут быть ограничены. Наряду с привычными министерствами и ведомствами
были и нестандартные: министерство беспокойства и министерство счастья. А вечером всех все участники собрались на мероприятии «С чего начинается Родина?».
3 апреля тематика дня окружной профильной смены «Волонтерство». В рамках дня мы приняли участие в
мастер-классах: «Самоорганизация», «Стрессоустойчивость», «Финансовая грамотность», «Самомотивация».
На мероприятии «Территория волонтѐрства» мы стали строителями импровизированного города, при этом выполняя определѐнные условия:
Завод по очистке воды обязательно должен находиться возле водоѐма.
Больница должна находиться вблизи научного центра.
Пожарная станция должна находиться на равном удалении от всех зданий.
Перерабатывающий завод должен находиться на окраине города.
Школа должна обязательно находиться возле леса.
От школы должна быть налажена связь до больницы.
Решили дополнительно «открыть» аэропорт.
Умение договариваться с командами (всего их было 5), проявить фантазию и творческие навыки помогли
нам в этом нелегком деле.
Не обошлось в этот день и без просмотра фильма "Я волонтѐр" - история неравнодушных.
Обсудили социально значимые вопросы:
- Волонтѐрские поисковые отряды;
- Спасение животных;
- Лесные пожары;
- Малочисленные населѐнные пункты и т.д.
В завершении – «Добровольческая интеллектуальная игра» и вечерняя карта дня.
Завершающий день был не менее интересным. Мастер-классы, проектная сессия, торжественное закрытие
смены – это и многое другое ожидало участников окружной профильной смены. Много полезной информации,
новые знакомства и массу положительных эмоций увезли мы с мероприятия окружного уровня.
Пресс центр Салемальской школы-интерната
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(по следам образовательного форума, продолжение)
Представляем вашему вниманию «путевые заметки» заведующей Детским садом «Теремок» Галины Николаевны Тороховой по следам посещений образовательных организаций города Москвы.
МГППУ Центр довузовской подготовки. Московский государственный психологопедагогический универ
ситет . Новые технологии (виртуальные очки 50 с программным обеспечением), которые можно использовать в
развитии познавательной деятельности дошкольников; современная магнитная доска, на которой можно писать, рисовать и вывешивать на магниты любую информацию, сделана из современных лакокрасочных материалов (такая же
в современной новой школе № 548 «Царицыно», находится в совхозе им.Ленина - класс школа!! Нам такую в Новый
Порт!); современное оформление (дизайн) стен, кабинетов, баннеров в техническом стеле (геометрические рисунки)
- использование навигаторов (стрелки, показывающие при входе где находятся, в какой стороне группы, кабинеты).
Детский сад школы самоопределения Тубельского
Отношение педагогов и детей, детей между собой (доброжелательная, спокойная, деловая обстановка), расположение игровых центров в группе - расположены так, что детям удобно играть в центрах, не мешая друг другу, каждый ребенок может выбрать любую деятельность по желанию, спортивные
комплексы в каждой группе. Воспитатель занимается воспитанием и создает
условия для разнообразной деятельности детей (беседует с детьми кто чем
хочет заниматься - беседы в кругу, группирует и организовывает детей на
эти занятия, интересуется успехами детей на этих занятиях- в кругу, играет,
записывает за детьми пожелания, сказки и т.п.). Занятия по желанию детей
(так называют в саду - занятия в мастерских) ведут педагоги не задействованные на группах. Нет требований по мониторингу - в детском саду царит
творчество, удовлетворенность в деятельности (так как все по желанию, но
подготовленную педагогами).
P.S. Детский сад при школе, который нашѐл нестандартный и очень демократичный подход к детям. В
детский сад приходят разные специалисты, которые проводят интересные занятия с детьми. Например есть специалист, который ведет уроки по работе с водой, столяр, который делает с детьми разные вещицы из дерева или
музыкант, который играет с детьми на виолончели.
Детский сад в совхозе им. Ленина
Современный детски сад, здание в виде замка английского стиля. Использование разнообразных технологий
в работе с дошкольниками - умение специалистами увидеть эти используемые технологии педагогами. В детском
саду используют технологию эффективной социализации Гришаевой Наталья Петровны (автор этой технологии),
которую можно использовать и в наших садах.
P.S. Детский сад «Замок Детства», который в своѐ время бывший министр образования России Дмитрий
Ливанов назвал лучшим в нашей стране, построен компанией ЗАО «Совхоз имени Ленина». Негосударственное образовательное частное учреждение рассчитано на 120 детей — это 6 групп. Стоимость одного места в детском
саду 21800 рублей в месяц, но государство уже выкупило 98 мест у детского сада, тем самым сделав их муниципальными. Дети района смогут ходить в данный детский сад всего за 1800 рублей в месяц. Сумма же, которую субсидирует государство, состоит из двух составляющих: около 2 тысяч из бюджета Ленинского района, остальные
18 — из областного бюджета.
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ВЫПУСК 4

Конференция на базе РАНХиГС
(Российская Академия народного хозяйства и госу
дарственной службы )
Тема обсуждения: Качество дошкольного образования - как его измерять?
Были показаны две технологии измерения качества дошкольного образования:«ЕСЕRS Шкалы» для комплексной оценки качества образования в дошкольных образовательных учреждениях, и инструмент НОК ДО (выступление Семеновой Г.Ф. г. Салехард). Нас больше заинтересовали «ЕСЕRS
Шкалы». Технология эффективной социализации Гришаевой Н.П. - показ видеофильма, рассказ автора о технологии (проведение с детьми разнообразной деятельности в специально созданной обстановке - клубные часы,
ежедневный круг рефлексии, ситуации месяца, клубы по интересам, интеллектуальный час и т.п.), главное в
технологии научить детей общению, умению договориться, самостоятельности во всем - все образование
(скорей социализация) идет в соответствии с желанием детей.
*Гришаева Наталья Павловна, старший научный сотрудник «Группы изучения современных тенденций формирования личности в сфере образования». Эксперт в области социально-психологических проблем дошкольного образования, социальных проблем детей и подростков, психологии детско-родительских отношений. Руководитель инновационной площадки по внедрению технологии «Современная технология эффективной социализации ребѐнка в образовательном комплексе» Юго-Западного округа г. Москвы на базе гимназии 1534, в рамках
площадки работает 15 дошкольных организаций. Преподаватель кафедры дошкольного и начального образования Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования.
Н.П.Гришаева

По следам VI Московского международного
салона образования
«Новая экосистема образования»
С 10 по 13 апреля 2019 года ямальская делегация принимала участие в
деловой и экспозиционной программе VI Московского международного салона образования - 2019 «Новая экосистема образования». На территории ВДНХ
была представлена экспозиция «Сельская школа в Арктике: социокультурный
центр». Основа экспозиции - комплексный подход к обновлению инфраструктуры сельской школы по предметным областям технология и информатика с
широким использованием возможностей дистанционных форм, сетевого образования, создание консультационных центров для родителей дошкольников,
ведущих кочевой образ жизни. Ямальская делегация посещала многочисленные секции ММОС, участвовала в мастер-классах, делились опытом с коллегами. На дискуссионных площадках сталкивались диаметрально противоположные мнения.
12 апреля на межрегиональной конференции «Эврика- Авангард»,
которая проходила в рамках «Недели образования» на Московском международном салоне образования (ММСО), академик РАО, психолог и ученый
Александр Асмолов рассказал, на чѐм на самом деле сфокусирован проект
нового ФГОСа.
«Новых ФГОСов пока не существует. Есть проект нового ФГОСа,
который пока только выставлен на публичное обсуждение. Полным ходом
идѐт развитие и преломление тех поколений стандартов, которые были
разработаны как стандарты поддержки разнообразия. Они уже живут в начальной школе, они начали свою жизнь в основной школе, и практически
новое поколение стандартов входит и в старшую школу. Отсюда возникает
вопрос: какие мотивы к тому, чтобы держать школу в состоянии перманентного шока? Как только учителя начали достигать нового пространства
жизни, они стали размышлять в стиле Маяковского: «Я над всем, что сделано – ставлю nihil (нигилизм)». Практически мы сталкиваемся с ситуацией беспамятства и образовательного нигилизма, когда пытаемся создать
что-то по формуле «вернемся к старому». Старое – оно проверенное, доброе, но действовало оно в прошлое время».
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Сегодня ключевые вызовы времени – вызовы неопределенности, сложности
и разнообразия. В этой ситуации вряд ли могут быть предложены стандарты, которые полностью ориентируются на дрессуру, память, с абсолютно непонятным отбором контента, с логикой, нарушенной с самого начала.
Логика, когда стандарты разрабатываются теми, кто должен их измерять,
сразу нарушает баланс между контролем и развитием. Вместо предложенного нами
в свое время поколения стандартов развития предлагаются стандарты, нацеленные
на уветвление. Контроль – это первая и тяжелейшая ошибка, вторая – лучше пытаться дать приблизительный ответ на точно поставленные вопросы, чем искать
ответ с точностью тысячного знака после запятой на неверно поставленные вопросы. Исходно стратегия разработки стандарта, по которому пошло министерство просвещения, – это дорога в никуда.
В этой разработке не учтена морфология, анатомия природы стандартов.
Необходим стандарт как ген поведения, обеспечивающий возможности потенции. Второй уровень – примерная программа, куда уже более детально уходит содержание, и, наконец, основная программа. Когда эта логика смешана, новое поколение стандартов может потерять личностные результаты образования, есть риск потери уникальной метапредметной картины мира, которая давала бы возможность ребѐнку ориентироваться и жить в этом мире
неопределенности, универсальных учебных действий. Все эти потери уже существуют.
Тем самым мы вернемся к стандартам прошлого, стандартам дрессуры и можем проиграть в самом главном –
потерять поколение детей, которые живут уже в другом мире, и тогда будущее пойдѐт своей дорогой».
Из выступления Асмолова А.

Дискуссионная площадка.
Наши родители - главные помощники в воспитании детей
Они всегда с нами, в одной команде, будь то украшение школы и пришкольной территории, праздники, защита творческих, учебных проектов и т.д., но и, конечно же, дискуссии по актуальным вопросам развития образования, развития наших детей. В Салемальской школе-интернате на обсуждение было вынесено два блока: здоровье и
безопасность наших детей, в том числе психологическая безопасность и безопасность в период весенней распутицы,
закрытия ледовых переправ.
Второй блок был направлен на обсуждение вопросов, связанных с формированием ключевых компетенций
школьников в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование». Педагоги и родители говорили о том, как в тандеме можно добиться высоких результатов при организации проектно-исследовательской деятельности. Немаловажным условием, как заметили участники мероприятия, является и то, что необходимо обучать
школьников приемам уверенного поведения. Мини-тренинг, проведенный педагогом-психологом с родителями, позволил раскрыть некоторые из них.
О том, как занятия «Финансовая грамотность», «Необычное в обычном», «Читательская грамотность» влияют на формирование ключевых компетенций школьников, каких результатов мы добились за учебный год, об этом и
многом другом говорили Семья и Школа.
Особый интерес и много вопросов вызвал курс «Необычное в обычном», который ведется в рамках сетевого
взаимодействия с Открытым Молодежным Университетом (ОМУ). Пусть не все вопросы мы можем решить сегодня,
но у нас есть помощники – родители и огромное желание сделать так, чтобы наши дети были успешными людьми.
Пресс-центр Салемальской школы-интерната

Экологическое воспитание детей
через формирование
элементарных
математических представлений
В систему экологического развития детей включаются занятия
не только познавательного цикла – наблюдения, экскурсии, формирование обогащѐнных представлений, но и такие их виды, в которых представлена так называемая отражательная деятельность ребѐнка: ИЗО,
музыка, труд. Широко используются и знания по формированию элементарных математических представлений – дети осваивают не только
экологические преставления, но и овладевают разными способами познавательной деятельности, учатся проявлять отношение к объектам
природы.
В своей группе я стараюсь составлять занятия по тематическому
принципу: тему дети начинают на занятиях по окружающему миру, затем продолжают на занятиях по ФЭМП и др. видах деятельности. На
занятии «Ребѐнок и окружающий мир», например, тема занятия «Какие разные птицы». Дети знакомились с
птицами, выделяли яркие отличительные признаки их внешнего вида, поведения, условия существования.
На занятиях по ФЭМП при знакомстве с цифрой «2» к детям прилетал Воробей и дети считали его крылья,
лапки. Вспоминали, какие ещѐ птицы прилетают в наши края. При знакомстве с образованием числа
«четыре» и цифры «4» к детям прилетала бабочка. Дети рассматривали бабочку. Говорили, что у бабочки
четыре крыла. При изучении темы «Насекомые» говорили о том, что у всех насекомых по шесть ног, два
усика, два глаза.
Важным компонентом системы работы является самостоятельная экологически ориентированная
деятельность детей. Назову несколько экологических игр, которые оказывают значительную помощь в развитии логико-математического мышления.
Игра «Кто больше». Дети отвечают на вопросы, находят ответы и показывают картинку с правильным ответом
- Кто больше: корова или коза? птица или пчела? муравей или муха?
- У кого больше ног: коровы или телѐнка? у щенка или собаки?
Игра «Кто на что похож?» Набор геометрических фигур, из которых дети составляют любое насекомое и др.
В среднем дошкольном возрасте, наряду с дальнейшим накоплением эмоционально-позитивного
отношения к природе, важным становится обогащение и дифференциация знаний о живом, о разнообразии
природных объектов, связях в природе. На этом этапе развития наблюдения являются ведущим методом
работы. Большие возможности заложены в процессе воспитательно-образовательной работы с детьми на
прогулке. При знакомстве детей с темой «Части суток» прочитала детям рассказ В. Бианки «Муравьишка».
Дети узнали, что, как только наступает ночь, муравьиный домик закрывается, а рано утром, когда взойдѐт
солнце, муравейник открывается. Утром вылетают бабочки, чтобы попить цветочный сок и собрать пыльцу. И живут они только один день. Непрерывное экологическое образование способствует не только познанию красивого в природе, но и в самом себе, утверждению человеческого достоинства, доброты, сопереживание всему живому, а также способствует формированию элементарных математических представлений у
детей в интересной и разнообразной форме, с учѐтом их индивидуальных особенностей.
Таким образом, педагогические технологии взаимодействия детей с природой, многоплановы и позволяют формировать индивидуальные элементарные математические представления детей с учетом их индивидуального развития.
Дедова И.Н., преподаватель экологи Детского сада «Теремок»
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Успех каждого ребенка в
Детском саду
«Красная шапочка»
Успех имеет огромное значение в жизни
людей. А в ребенке самой природой заложено
стремление быть первым и всѐ успеть, желание,
чтобы все его замечали, любили и именно ему
уделяли внимание. Если этого не происходит,
если ребенок ощущает, что он по положению
ниже кого-то из детей, он непременно – открыто
или скрыто – проявляет негативизм, непослушание. И мы, педагоги, знаем, как это важно для воспитанников – создать ситуацию успеха, создать такие условия, в которых ребенок испытывал бы уверенность в себе и внутреннее удовлетворение.
Детский сад – это второй дом, где жизнь дошкольников наполнена яркими и запоминающимися событиями, поэтому большое внимание уделяю успешности и самореализации каждого ребенка. Задача педагога состоит в том, чтобы дать каждому из своих воспитанников возможность пережить радость достижения, осознать свои возможности, поверить в себя. А для этого нужно создавать ситуацию успеха.
СИТУАЦИЯ УСПЕХА – это целенаправленное, организованное сочетание условий, с помощью которых создается возможность достижения значительных результатов в деятельности как отдельно взятой
личности, так и коллектива в целом. Ситуации успеха можно создавать везде, во всех видах деятельности
ребенка. И в театральной деятельности, драматизациях, игровых ситуациях педагог должен стремиться довести до сознания каждого ребенка, что он личность, не похожая на других! Он может многое сделать, многое узнать. У детей при этом формируется уверенность и вера в себя, в свои силы. Дети при этом не боятся
оказаться у всех на виду и делают это адекватно ситуации, в которой находятся. У ребенка с положительным представлением о себе и адекватной самооценкой отсутствует страх контактов с другими людьми, боязнь неудачи, неуспеха и соответственно – стремление избежать принятия решения. Такие дети свободно
выражают собственную точку зрения, желания и чувства.
Сухомлинский утверждал, что методы, используемые в образовательной деятельности, должны вызвать интерес у ребенка к познанию окружающего мира, а дошкольное заведение стать детским садом радости.
Участие в конкурсах, групповые праздники, Дни здоровья, спортивные олимпиады, выставки, развивают не только эмоциональную сферу дошкольников, но и формируют уверенность в своих возможностях,
углубляют позитивное отношение к миру и принятие других, самостоятельность, автономность, способствуют самосовершенствованию. Организация совместных проектов, организация выставок открывают для детей не только удивительные моменты в окружающем мире, но и тем самым создают для воспитанников ситуации успеха.
Деятельность воспитателей для создания ситуации успеха строится на основе следующих принципов: комфортность, погружение каждого ребенка в творческий процесс, опора на внутреннюю мотивацию,
постепенность, вариативность, индивидуальный подход, принцип взаимного сотрудничества и доброжелательности, принцип интеграции. Учитывая эти принципы, педагог должен помнить, что любая интеллектуально-познавательная деятельность детей должна быть связана с получением радости и удовольствия. А
поскольку радость – это социальное свойство, ребѐнок, как правило, несет свою радость другим. Поощрение
вселяет уверенность, повышает статус личности, чувство собственного достоинства. Без ощущения успеха у
ребѐнка пропадает интерес к познанию и обучению, но достижение успеха затруднено рядом обстоятельств,
среди которых можно назвать недостаток знаний и навыков, психофизиологические особенности развития и
слабую саморегуляцию ребѐнка .
А поскольку радость – это социальное свойство, ребѐнок, как правило, несет свою радость другим.
Поощрение вселяет уверенность, повышает статус личности, чувство собственного достоинства. Без ощущения успеха у ребѐнка пропадает интерес к познанию и обучению, но достижение успеха затруднено рядом обстоятельств, среди которых можно назвать недостаток знаний и навыков, психофизиологические особенности развития и слабую саморегуляцию ребѐнка. Здесь педагогам помогают такие технологические
операции создания ситуации успеха, как:
- снятие страха (выраженное в словах: «Не бывает ошибок только у тех, кто ничего не делает…»,
«Люди учатся на своих ошибках и находят разные способы решения проблемы…» );
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- внесение мотивы («Без тебя и твоей помощи мне (или твоим друзьям) не справиться…»;
- авансирование успешного результата («Ты справишься с этим…», «У тебя это обязательно получится, и я
нисколько в этом не сомневаюсь…»);
- латентное (скрытое) инструктирование ребенка в способах выполнения («Наверное, лучше всего начать с
… а затем …», «Ты, конечно же, не забудешь о …»);
- персональная исключительность («Только на тебя я и могу положиться», «Только ты и сможешь предположить…»);
- мобилизация активности, педагогическое внушение («Нам так не терпится узнать, что ты думаешь по этому поводу….», «Не терпится узнать, что же у тебя получится» );
- высокая оценка определенной детали («Здорово придумал…», «Тебе особенно удалось…», «Так чудно…», «Мне интересно твое предположение…» ).
Важным условием создания ситуации успеха является создание атмосферы одобрения, радости, которая
может быть обеспечена с помощью вербальных и невербальных средств. Это могут быть обнадеживающие слова, мягкие интонации, доброжелательное отношение.
Для того, чтобы успех или радость ребѐнка были замечены и публично одобрены выделяют слагаемые
успешности воспитанников:
1 слагаемое успешности – работа по развитию творческой активности детей, которая ведется в направлениях театрализованной деятельности: работа по развитию артикуляционного аппарата, физиологического и
речевого дыхания, игры с пальчиками и массажными мячиками, театрализованные выступления, выступления на
утренниках, агитбригад, сопровождение талантливых и одаренных детей, проектная деятельность («Здравствуй,
Зимушка – Зима!», «Елочка, зеленая иголочка», «Каким бывает транспорт», «Мы ходили в зоопарк»,
«Неболейкины друзья», «Безопасная дорога для тебя и для меня», «Математика повсюду, математика везде»,
«Живем по правилам», «Я в детском саду», «Я и дорожные знаки», «Мамина страна», «Юные волонтѐры», «Я
расту здоровым», «Осень в произведениях художников, писателей, композиторов», «День народного единства»
и др.).
2 слагаемое – это успешное занятие (НОД), которое должно быть искусно режиссировано и сыграно. Во
время занятия ребенок-зритель должен удивляться, радоваться, открывать что-то новое. Если ребенок принял
спектакль на «бис» - в этом успех и воспитателя и воспитанника.
3 слагаемое успешности воспитанника – это правильно построенная развивающая предметнопространственная среда, условно разделѐнная на зону спокойных игр и зону двигательной активности. Она организована с учетом индивидуализации пространства жизни каждого ребенка и коллектива в целом, и обеспечивает возможность организации разнообразных видов деятельности по интересам. Традиционными стали:
«Утренние встречи», с использованием коммуникативных игр, групповые праздники, подведение итогов дня,
коллективное обсуждение проблем. Дети чувствуют себя компетентными, ответственными и стараются максимально использовать свои возможности и навыки.
4 слагаемое успешности – заинтересованность родителей воспитанников в успешности детей. В ее позитивном развитии, сохранении, упрочнении заинтересовано общество, государство. Для родителей проводятся
родительские собрания, оформляются папки-передвижки, стенды, памятки, проводятся традиционные праздники, викторины, спортивные эстафеты, круглый стол, акции.
Родители являются активными участниками конкурсов, проводимых в группе, детском саду, тем самым
обогащая предметно-развивающую среду в группе. Они - активные участники районных, окружных и всероссийских конкурсов. Всѐ это дает родителям возможность творческого общения с детьми, укрепляет детскородительские отношения.
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5 слагаемое успешности воспитанника – профессиональное мастерство, творчество педагога и любовь к
детям, умение принять их такими, какие они есть, желая им благо, умение отдавать все, чем ты владеешь: свои
знания, силы, умения.
Исходя из всего выше сказанного, необходимо отметить, чтокаждый ребенок должен знать, что, хотя ему
многое пока не удается и его возможности ограничены, но они совершенствуются, развиваются, и завтра он обязательно сделает то, чего не смог сегодня. А формула успешности воспитанников выглядит так:

Ушинский считал, что только успех поддерживает интерес ребѐнка к обучению. А интерес к обучению появляется только тогда, когда есть вдохновение, рождающееся от успеха в овладении знаниями. Вдохновляйте своих воспитанников на открытия, получение знаний, умений, опыта, делайте их успешными, и помните, успех – это
путь, а не место назначения (Бен Свитленд).
Плотникова Н.Л., заместитель заведующей по ВОР
Детского сада «Красная шапочка»

«Сказки в красках» - знакомство с творчеством художника

иллюстратора В.М. Васнецова
Все дети любят сказки: одни слушают, как их рассказывают бабушки и мамы, а те, кто умеет читать, читают сами. И, конечно же, рассматривают интересные, красочные картинки-иллюстрации, которые рассказывают о героях книги ничуть не меньше, чем текст сказки. А кто этот волшебник, который рисует картинки-иллюстрации воспитанники старшей и подготовительной группы узнали в ИЗО студии. Одев волшебные колпачки
попали в некоторое царство, в наше государство, где жил-был добрый волшебник. И как все добрые волшебники делал только добрые дела, приносил людям радость. Был он художником-иллюстратором, а звали его Юрий
Алексеевич Васнецов. Вы спросите: «Почему волшебник? Ведь волшебники бывают только в сказках». Верно. И
неверно. Он, конечно, не мог превратить избушку в хрустальный дворец, оживить убитого богатыря и вершить
прочие чудеса, но зато мог все это нарисовать. И хрустальный дворец, и радугу-дугу, и Царевну-лягушку и все-все,
о чем рассказывается в сказках и что подсказывает художнику его воображение. Да так, что сказка предстает перед
нами в разных образах. Разве это не волшебство?
Воспитанники из презентации узнали много интересного из жизни и творчества художника. Рассмотрев
иллюстрации к потешкам, сказкам, которые он иллюстрировал, дети заметили, что всех своих сказочных героев
наряжает в костюмы северного края – Вятки: добрых маму-Козу и маму Кошку в нарядные цветные юбки с кружевами, обиженного зайку «согрел» теплой кофтой.
Цвет персонажей прост, его легко назвать: волк - серый, гуси - белые, лиса - рыжая, котик - черный и т.п.
Вместе с тем Ю. Васнецов удивительно точно добивается пропорциональности реального и фантастического цвета, что способствует правильному восприятию ребенком изображения. Дошкольники с удовольствием поиграли в
игры: «Подбери краски, которые использовал художник в своей картине», «Художественный салон».
Каждый из воспитанников выбрал сказочного героя, который больше всего ему понравился, и рассказал
своим товарищам, почему сказочный герой ему дорог.
Четверикова Е.Н, преподаватель по изодеятельности
Детского сада «Теремок»
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Волонтёрский отряд МВО «Мы Ваша Опора»
В Ямальской школе-интернате с 2016 года работает волонтѐрский отряд «Мы Ваша Опора», который является одним из направлений
работы УС БОСС (Ученическое самоуправление «Будущее Отчизны
Строим Сами»). Сейчас отряд состоит из 23 ребят 5-11 классов с активной гражданской позицией. Они всегда готовы помочь организовать какое-либо мероприятие, предлагают свои идеи для воплощения их в реальность.
В течение года силами ребят были проведены мероприятия:
- ИГРОФЕСТ (фестиваль игр) в период весенних каникул. Проведены такие игры - «Дартс», «Alias»,
«Минное поле», «Народный боулинг», Викторина «Умнее всех», Танцевальная площадка «Манка»,
«Считалочка», «Мастер перевоплощений», «Крестики – нолики», «Птица, рыба, зверь, насекомое»;
- акция «Спасибо деду за Победу». Волонтеры осчастливили около 100 жителей села, подарили им сувенирные открытки-магниты, сделанные своими руками. Поздравили участников акции с Великой Победой;
- акция «Голубь мира». Волонтѐры школы-интерната рассказали жителям посѐлка, что 21 сентября международная общественность отмечает Международный день мира и подарили по символу мира – бумажному голубю;
- поздравление ветеранов педагогического труда с Днем Учителя (изготовление открыток и вручение их
адресатам на дому).
Одно из направлений работы волонтѐрского объединения - вожатые «Любарики», которые работают с учащимися начальной школы по руководством учителя начальных классов Горынцевой Л.П.
За 2018 год ребята активно провели мероприятия с учащимися начальной школы:
Подвижные игры на переменах;
Проверка техники чтения;
Изготовление поздравительных открыток на День Учителя, ролика «Переменка +»;
Клуб выходного дня (игры на свежем воздухе);
День Дублѐра (проведение уроков в начальной школе);
Мастер-классы по изготовлению новогодних поделок, игрушек и открыток;
Игра на сплочение «Верѐвочный курс» для учащихся 2-3 классов.
Также ребята-волонтѐры проводят конкурсные программы на праздниках: 23 февраля, 8 марта, Новый год
и др. Добровольцы (волонтѐры) Ямальской школы-интерната - это неравнодушные, активные и творческие ребята, готовые прийти на помощь. Хочется, чтобы наш волонтѐрский отряд увеличивался, тогда мы сможем сделать
ещѐ больше добрых дел!
Пресс- центр Ямальской школы-интерната
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2019 год Год сохранения коренных
языков мира
Приобщение дошкольников к общению
на родном языке
посредством языкового погружения
Проблема духовно-нравственного воспитания растущего поколения всегда
была актуальной. На сегодняшний день, современные образовательные организации выполняют важнейшую
миссию по воспитанию у детей основ исторического сознания. Детские сады как первая ступень образования
также включены в систему работы по созданию условий для формирования у детей дошкольного возраста первоначальных представлений одуховно-нравственном отношении и чувства сопричастности к культурному наследию
своего народа, традициям, нормам и правилам общества и государствана основе социо - культурных и национально - культурных ценностей.
Основные функции детского сада по реализации национально-культурного компонента в процессе духовно-нравственного воспитания - это обеспечение развития личности в контексте современной детской субкультуры, достижение ребенком уровня психофизического и социального развития для успешного познания окружающего мира через различные виды детской деятельности.Чем полнее, глубже и содержательнее будут знания воспитанников о родном крае, тем более действенными окажутся они в воспитании уважения к традициям своего
народа, любви к родной природе и земле.
Сохранение и возрождение культурного наследия начинается со знакомства дошкольников с языком, историей и культурой родного края.
Традиционно языки учат при помощи языка, которым ребѐнок уже владеет. Более современный подход к
обучению языков - учиться так, как это делает ребенок, когда он учит первый - свой родной язык. Сначала он
слышит речь, ничего не понимая. Постепенно начинает повторять то, что он слышит, постепенно начинает понимать, потому что он хочет понимать, потому что так ему удобнее среди других людей. Процесс простой: слышишь, слушаешь, понимаешь, говоришь.
Для создания условий, обеспечивающие усвоение детьми родного языка в нашем ДОУ в татарских группах успешно используется методика известная в мире как эффективная, приносящая результаты уже через годдва работы – это методика под названием «Языковое гнездо». Канадский, финский, британский, испанский, эстонский, удмуртский опыт свидетельствует о том, что «языковое гнездо» - это удачный и очень естественный
способ привить детям знания национального языка.
«Языковое гнездо» - это детский сад или группа детского сада, где воспитатели изначально общаются с
детьми исключительно только на национальном языке, т.е. – это полное «тотальное» погружение в язык.
«Языковое гнездо» предназначено для детей, вне зависимости то их происхождения, культурной и языковой принадлежности, чьи родители желают, чтобы их дети овладели национальным языком. Смысл подхода заключается
в том, что взрослые носители языка принимают участие в образовании детей с самого раннего возраста, чтобы
улучшить передачу языка между поколениями. Общими целями и задачами методики являются:
- воспитание двуязычных детей путем организации дошкольного образования на национальных языках;
- возврат языков в детскую и семейную языковую среду;
- создание позитивного имиджа республики как креативно - творческого региона, способного адаптировать и применять новые, но хорошо изученные языковые технологии (УМК);
- оживление, омоложение, популяризация, сохранение и развитие исчезающих в республике языков, содействие созданию модного и престижного их образа.
Метод зависит, конечно, и от цели обучения. Если кто-то хочет владеть каким-то языком, так как им владеет носитель языка надо учиться пользоваться этим языком как носитель. Например, летом дети могут жить у
бабушки и дедушки, играть в деревне с детьми, которые говорят на родном языке. Это можно назвать натуральным языковым погружением. Еще более эффективно, когда такое погружение постоянное, например бабушка живет с семьей.
Есть родители, которые хотели бы, чтобы их ребенок говорил на родном языке, но они сами уже плохо
владеют языком и близких связей с говорящими на родном языке у них нет. В таких случаях было бы хорошо,
если дети могли бы учиться родному языку в языковом гнезде.
В нашем детском саду 2 татарские группы, которые работают по методике погружения в «языковое гнездо». Первоочерѐдными принципами нашей работы в «языковом гнезде» являются создание безопасной, языковой среды,
остесивность в обучении (активное использование жестов, мимики, пантомимики), реализация интегрированного
и тематического обучения.
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Воспитатели «языкового гнезда» облегчают понимание, разговаривая медленно, четко и используя максимальное количество жестов, речевых штампов-образцов, упражнения на словообразования. Во всех видах деятельности регулярно используются пальчиковая и артикуляционная гимнастика, которая помогает закрепить
верные положения органов артикуляционного аппарата для произнесения определѐнных звуков. Как вспомогательный материал педагогами применяются различные виды картинок, пиктограмм, аудиоматериала, видеоматериала, презентационного материала.
Организация воспитательно – образовательного процесса осуществляется на основе интеграционного и
тематического подходов к содержанию и приѐмам организации погружения детей в языковую среду. В каждый
вид детской деятельности включены наиболее приемлемые для возрастной группы и сезона игры, наблюдения,
темы для бесед с детьми, подвижные игры и развлечения. Особенность деятельности воспитателя с детьми формирование умения действовать совместно, на основе подражания воспитателю. В конце реализации тем, организуются и проводятся итоговые мероприятия – выставки, праздники, тематические вечера, акции, мини фестивали, конкурсы, оформляются стенгазеты, фотовыставки.
Работающие на группе педагоги и работники ДОУ, часто контактирующие с детьми, используют в речи
исключительно родной язык (татарский). Они не переводят сказанное на родном языке с целью облегчить восприятие детьми информации. Так как перевод затормаживает восприятие языка, поскольку он дает детям возможность использовать более легкие ходы и заставляет их ожидать перевода вместо того, чтобы попытаться понять сказанное на татарском языке.
Одновременно ведѐтся работа по поддержанию родителей в их желании использовать национальный
язык в домашних условиях. Чрезвычайно важно, чтобы родители и старшее поколение заинтересовались языком,
оживили его и начали использовать дома, потому что даже самое лучшее «языковое гнездо» не в состоянии заменить функции родителей, бабушек и дедушек в качестве стороны, передающей язык и культуру последующим поколениям.
Родители групп являются активными участниками образовательной деятельности. Для них в детском саду раз в квартал педагогами групп проводятся обучающие, информационно-познавательные и образовательные
семинары, коучинги, брифинги, мастер-классы по использованию материалов УМК, совместная образовательная
деятельность с детьми на татарском языке, праздники и развлечения. Так же проводится анкетирование и тестирование родителей на выявление результатов работы в данном направлении. Воспитателем по обучению детей
татарскому языку организованы языковые курсы «Обучаемся татарскому языку» по обучению родителей татарскому языку (по желанию).
В рамках педагогической диагностики педагогами групп проводится оценка индивидуального развития
детей, которая показала что дети, регулярно посещающие «языковое гнездо», уже через несколько месяцев начинают понимать всю основную информацию, обращенную к нему воспитателем, через год формировать на татарском языке полные предложения, некоторые дети самостоятельно начинают говорить на родном языке.
Опыт показывает, что «Языковое гнездо» является эффективным способом возрождения языка, способствует формированию синхронного билингвизма у детей, вносит ощутимый вклад в возрождение языка.
Билингвизм – длительный процесс, в котором могут случаться и остановки, и шаги назад. Если же ребенку создать оптимальные условия для использования языка, то он рано или поздно начнет это делать.
В России государственные детские сады составляют часть комплексной системы образования, и она регулируется множеством законов, постановле-ний и образовательных программ. Задача детского сада в России –
обеспечить получение детьми определенного пакета знаний и навыков до достижения ими школьного возраста.
Однако базовые принципы «языковых гнезд» везде равно соблюдаются. Во всяком случае, на законодательном уровне нет никаких проблем тому, чтобы эти принципы были воплощены и в Российской Федерации.
Ильина Л.С., старший воспитатель
МБДОУ №28 «Сказка» Бугульминский район, г. Бугулма
Список использованных источников:
Журнал «Детский сад от А до Я», №6/2011г., статья ««Языковое гнездо» как форма содействия сохранению и популяризации национальных языков методом языкового погружения».

Методика "языковое гнездо":
мнения и перспективы
Языковое гнездо (языковые гнёзда) - подход к обучению языкам, основанный на идее погружения в
язык и направленный в первую очередь на детей дошкольного возраста. Заключается в том, что в образовательных учреждениях всѐ общение воспитателей и обслуживающего персонала с детьми ведѐтся только на родном
языке; таким образом, взрослые носители языка принимают участие в образовании детей с их самого раннего
возраста, тем самым осуществляя передачу языка между поколениями. В России методику преподавания родного языка по методу языковых гнѐзд начали осваивать в Карелии в 2000 году.
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Кроме того, на Таймыре был запущен проект
для энецкого языка. Помощью российским педагогам в организации преподавания финноугорских и самодийских языков по этой методике
занимается Общество «Финляндия-Россия». О том,
что эту методику можно использовать для спасения финно-угорских языков России, говорила и президент Финляндии Тарья Халонен в 2008 году на V
Всемирном конгрессе финно-угорских народов.
Из успешных реализаций этой методики в
России можно назвать открытие в двух детских садах Петрозаводска групп - одна с карельским, другая с вепсскимязыком (2009), а также открытие групп с языком коми в Республике Коми (2011). Открыта группа
с изучением энецкого языка - 8 детей (группа «Языковое гнездо «Каяку» («Солнышко»), долганского языка - 16
воспитанников и нганасанского языка - 20 детей («Волочанский детский сад», п. Волочанка,
г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район Красноярского края). В ноябре 2017 года - юкагирский
язык — («Айылгы», г. Якутск.).
Вместе с тем, внедрение методики в России вызвало неоднозначную реакцию. В частности, российскофинляндская рабочая группа по анализу методики «языкового гнезда» посчитала, что в условиях российского
полиэтнического общества применение данной методики нецелесообразно и вместо неѐ следует развивать
«концепцию структурирования языковой среды». Пасанен считает, что ситуацию с саамскими языками в Финляндии можно называть достаточно хорошей, особенно по сравнению с Россией, поскольку дети, даже если у
них нет возможности освоить язык дома, имеют такую возможность в детском саду, а затем в школе, при этом,
поскольку язык используется для преподавания, он является именно языком общения, а не только изучения. В
России, по мнению Пасанен, ситуация существенно хуже, поскольку обучение языкам, как саамскому, так и другим языкам национальных меньшинств, либо не ведѐтся вовсе, либо ведѐтся как учебный предмет с акцентом на
изучение грамматики, то есть по традиционным неэффективным методикам, в которых разговорным навыкам
удаляется мало внимания и язык остаѐтся лишь объектом преподавания, не становясь средством действия; дети
же могут быстро и эффективно выучить язык лишь в том случае, когда это происходит естественным образом и
когда им это интересно. Двух часов в неделю, которые отводятся на изучение родного языка в школьных программах во многих районах проживания национальных меньшинств в России, для выживания финно-угорских
языков, по мнению Пасанен, совершенно недостаточно, а низкий статус родного языка в школе, по еѐ словами,
является для детей чѐтким сигналом, что «на родном языке можно петь на концерте, но языком образования, цивилизации является русский язык».
Язык является важнейшей составляющей культурного наследия и этнического самосознания любого народа. Поскольку каждая этническая группа представляет собой определенное языковое сообщество, утрата языка
неизбежно ведет к потере ее этнокультурной самобытности и в конечном итоге ‒ к исчезновению этноса. Вместе
с языком утрачиваются уникальные для каждой языковой группы представления об устройстве мира и локальной
среды, культурные традиции и социальные нормы. В настоящее время проблема утраты языков приобрела понастоящему глобальный характер. В современном мире насчитывается более 7000 языков, бóльшая часть из которых находится под угрозой исчезновения. В то время, как человечество уже достаточно давно осознало важность охраны биологического разнообразия, проблема сохранения языков только недавно стала привлекать пристальное внимание научного мира и языковых сообществ. Часто встречающаяся проблема – это так называемый
этнический изоляционизм, когда предполагается, что этнический язык должен изучаться только членами данной
этнической группы. Однако гораздо важнее сохранения этничности языков является сохранение их локальности.
Языки малочисленных народов должны быть доступными всем, кто хочет их изучать. На территориях, где традиционно обитают коренные народы уже давно живут представители и многих других народов, прежде всего русские, и русские дети, так же как и дети коренной национальности, могут успешно изучать язык в языковых гнездах. Присутствие языка коренного народа в локальной среде может открыть местным русскоязычным жителям
совершенно новые перспективы. Кроме того, известно, что приобретенное в раннем детстве двуязычие имеет
только положительное влияние на умственное развитие человека. Двуязычному человеку всегда легче овладевать и другими языками, и он легче адаптируется в многоязычной среде.
Уважаемые коллеги, хотелось бы узнать Ваше мнение по вопросу применение в наших дошкольных
учреждениях методики «Языковое гнездо». Ведь не секрет, что дети коренной национальности проживаю
щие в поселениях, в большинстве случаев, не знают и не хотят говорить на своѐм родном языке, а если ус
пешная ревитализация языка (процесс сознательного оживления и сохранения на будущее языка), будет
закладываться с дошкольного возраста, то это должно привести к повышению самосознания его носите
лей, что в свою очередь будет стимулировать их социальную и экономическую активность. Нам важно
Ваше мнение!
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Северное вдохновение
Сегодня никого уже не нужно убеждать в том, что
родной язык – это одновременно и культура, и образ мыслей, а их многообразие является огромным достоянием
Человечества, его наиболее значимым наследием.
Из истории известно, что во все времена языки зарождались, существовали, затем вымирали, иногда даже
не оставив следа… Согласно составленному ЮНЕСКО
«Атласу языков мира, находящихся под угрозой исчезновения», только за период жизни последних трех поколений людей на Земле уже исчезли более 200 языков! Исчезновение языков – процесс естественный. Но
надо помнить, что с исчезновением языка теряется часть большой картины мира, неповторимая система
взглядов. Любой язык уникален и несет знания об окружающем мире, которые потребуются следующим
поколениям. Защита родных языков – это крайне важная тема. В настоящее время в мире насчитывается
около 7 тысяч языков. Но многие из них находятся под угрозой вымирания, и это языки коренных народов. Именно поэтому в России открыт Год языков коренных народов.
Не остались в стороне педагоги и воспитанники Мыскаменского детского сада, которые активно
принимают участие в Международном движении. С целью формирования у дошкольников уважительного отношения к нематериальному духовному наследию народов России в Мыскаменском детском
саду были запланированы мероприятия, посвященные проведению Международного года языка коренных народов в 2019 году. В его рамках в 1 квартале 2019 года вниманию родителей по данной теме
был предложен Буклет с информацией о проведении в детском саду Международного года языка коренных народов. С детьми были проведены беседы, в ходе которых ребята узнали много интересного
о жизни коренных народов, культуре и их традициях, о климатических особенностях северного региона, о растительном и животном мире.
Встреча с интересными людьми в нашем детском саду стала уже традицией. В этот раз мы пригласили родителей наших воспитанников – представителей коренной национальности. Во время проведения этой встречи, ребята расширили свои знания об истории, обычаях, быте и культуре ненецкого
народа, познакомились с разной техникой и приемами работы, разными видами росписи национальных орнаментов. Дети с удовольствием слушали их рассказ и рассматривали национальные костюмы.
В период с 10 ноября 2018 года по 20 января 2019 года воспитанники Мыскаменского детского
сада совместно с родителями, приняли активное участие в региональной творческой акции -конкурсе
«Ямальские рисунки для открыток», утвержденной региональным общественным движением Ассоциации коренных малочисленных народов Севера ЯНАО «Ямал – потомкам», который был организован с
целью сохранения и пропаганды культурных ценностей и традиций своих предков среди подрастающего поколения из числа коренных малочисленных народов Севера. Конкурс проходил по следующим
номинациям: «Ямал—мой дом», «Ямал: животный и растительный мир», «Ямал: мой народ», «Ямал:
тундра глазами детей», «Ямал: освоение и промышленность», «На Ямале: я - доброволец и волонтер!». На конкурс было отправлено 20 работ, 11 из которых прошли в следующий этап. По итогам
конкурса трое воспитанников Мыскаменского детского сада заняли призовые места.
10 апреля для детей старшего дошкольного возраста был проведен музыкально-спортивный досуг «Праздник Трясогузки», участвуя в котором ребята не только упражнялись в выполнении физических упражнений, играли в национальные подвижные игры «Хейро», «Прыжки через нарты», «Ловкий
оленевод», но и систематизировали знания о традициях Севера и особенностях уклада жизни его коренных народов. Главными героями праздника были бабушка Олом и ее маленькая внучка Еване, которую похитил злой шаман с праздника Трясогузки. Освободили внучку дети только тогда, когда преодолели пять препятствий: «Найди свиток шамана», «Проползи через тоннель», «Попади в цель»,
«Перепрыгни болото», «Перетяни палку». Олом появилась на празднике с угощением для детей – ягодой морошкой. Бабушка Олом и Еване научили ребят танцевать танец Трясогузки, который всех развеселил и рассмешил. Завершился праздник общей фотографией с главными героями праздника.
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В это же день с целью привлечения внимания
детей и взрослых к природе, животному миру, достопримечательностям, памятным местам и известным людям Ямальского района в фойе детского сада была организована выставка семейного творчества «Северное
вдохновение», в которой приняли активное участие семьи воспитанников.
В мае запланирована ярмарка-выставка изделий
декоративно-прикладного творчества ненецкого народа,
выставка «Быт народов севера».
В следующем учебном года запланированы: Познавательно-спортивная игра «Зов тундры», мастеркласс «Изготовление сувенира с орнаментом ненецкого
народа», спортивное развлечение «Северный мара-

фон».
Международный год языка коренных народов в 2019 году завершат мероприятия, посвященные Дню ЯНАО «Ямал – наш край родной», «С Днем Рождения, Ямал!».
Только правильно спланированная и активно осуществляемая языковая политика позволит сегодня
увеличить эффективность усилий языковых сообществ, направленных на всемирное поддержание или возрождение своих родных языков для передачи их будущим поколениям.
В заключении хочется привести замечательные слова великого немецкого учѐного Вильгельма
фон Гумбольта: «Через многообразие языков для нас открывается богатство мира и многообразие того,
что мы познаем в нем, и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в отчетливых и
действенных чертах дают нам различные способы мышления и восприятия ».
Строгая И.А., воспитатель Мыскаменского детского сада

ВЫПУСК 4
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В целях сохранения этнической самобытности, уклада жизни и традиционных культур, генофонда коренных народов и этносов Севера, установление культурных связей между народами и этносами, выявление
сильнейших спортсменов по национальным видам спорта, в период с 02 по 03 апреля 2016 года в с. Яр- Сале
будет проведено I лично-командное первенство Ямальского района по северному многоборью, посвященному 55-летнему Слѐту оленеводов и охотников Ямальского района. Соревнования проводятся среди обучающихся 13-14 лет образовательных организация
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«музея»
были посвящены 90-летию со дня рождения выдающегося ненецкого поэта
Л.В. Лапцуя.
Выставка произведений юбиляра, статьи из газет разных лет напомнили посетителям о жизни и творчестве
«певца Ямала». Юные экскурсоводы рассказали воспитанникам о нелегком пути мальчика из тундры до известного писателя. В исполнении ребят прозвучали отрывки поэмы «Едэйко». Особенно малыши это произведение слушали затаив дыхание, ведь в ней поэт показал жизнь ребѐнка в тундре, которая так хорошо знакома воспитанникам
интерната. Так же дети заочно посетили дом-музей Л.В. Лапцуя, инициатором которого была его жена Е.Г. Сусой.
Из фильма ребята узнали, что дом-музей является центром, где проходят литературные вечера, выставки и встречи
писателей. В течение года проект «Музей в чемодане» пригласит обучающихся на новые выставки, посвящѐнные
Году языков коренных народов. Мероприятия, организованные в рамках проекта, способствуют сохранению национальных, культурных традиций; освоению культурных ценностей своего народа; воспитанию любви к своему
роду, народу, краю.

Пресс-центр Салемальской школы-интерната

В апреле на территории стойбища «Лимбя» Центром оказания помощи семье и детям
было поведено мероприятие для детей и родителей из замещающих семей. В связи с погодными условиями и возрастом детей намеченное мероприятие было проведено в чуме, малые
олимпийские игры народов Севера прошли, как настольные игры. У каждого народа есть свои игры, в которые играют дети. У ненцев с самого рождения родители готовят ребенка к суровым условиям севера, кочевому образу
жизни, к тем трудностям, которые ожидают его во взрослой жизни. Едва ребенок начинает ходить, будь-то это
мальчик – отец мастерит для него маленькую нарточку или детский аркан; для девочки мать собирает кусочки меха, сукна, прививает навыки будущей хозяйки. Все это сопровождается игровой деятельностью. Ненецкие игры
привлекают к себе особое внимание. Они играют огромную роль в воспитании, способствуют сохранению, соблюдению и почитанию традиций ненецкого народа.
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Игры детей Крайнего Севера ярко отражают трудовую деятельность взрослых, они готовят детей с раннего возраста к освоению традиционных промыслов. В
процессе игры дети воспроизводят то, что они видят в окружающей жизни, узнают
из разных источников: рассказов родителей и старших товарищей. Дети тундры зорки, внимательны и наблюдательны.
В тундре, когда погода не всегда позволяет детям играть на улице, они играют в чуме. Для таких условий игры менее подвижные, что позволяет одновременно
нескольким детям играть вместе.
Наши ребята собрали чум из шестов, девочки играли куклами и т.д. Все игрушки делают сами родители, даже вертушку в магазине не купишь. В конце мероприятия все сели за стол и выпили горячий чай со строганиной.
Раз мероприятие получилось не таким, как запланировали, от замещающих
родителей поступило предложение провести спортивные игры в другой день, а мы
рады, потому что игры народов Севера: бросание аркана, перетягивание палки,
прыжки через нарты и другие нацелены на расширение кругозора, воспитывают у
детей силу, ловкость, смелость, трудолюбие, любовь к родному краю.
Салиндер Т.А., социальный педагог
Центра по оказанию помощи семье и детям
Ямальской школы-интерната

В целях сохранения и развития культурного наследия коренного народа
Ямальского района, сохранения языка коренного народа Севера посредством
хранения и передачи информации, которая является важнейшим элементом этнической культуры коренных народов Ямала, развития творческой инициативы
обучающихся, департамент образования Ямальского района и Ямальское районное общественное движение КМНС «Ямал» организовали ежегодный конкурс
на присуждение специальных премий имени Л.В. Лапцуя и Е.Г. Сусой для обучающихся образовательных организаций на лучшее освещение на родном языке
в печатных изданиях тематики сохранения и развития культурного наследия коренного народа Ямальского района. Конкурс продлится до 01 декабря 2019 года. Представляем Вашему вниманию работу Яптик Ольги, обучающейся Панаевской школы-интерната .

Мань мяни” тер - ӈэрм’ тер ненэця”
Маня” выӈгана иленя ненэцяма” - ӈэрм’ терва”. Нисяхаюн’, небяхаюн’ мале пон’ ты пэртяӈэ тараӈаханзь,
теда’ пыди’ нядэӈаха’. Ӈопой вэваку, тецьда похона тына” хаць.
Невхы” иринана” ӈобтарем’ выӈгана илець, пыдо’ ты пэртяӈэ илевандо’ ямбан’ тараць”. Тарем’ ӈод’ пыдо’
халям’ хадабавы”ма”, та’ ѐльцьӈгана сямян’ ӈодя’ тэнзм’ маламбавы”, небяв’ тарем’ манзеты.
Мяна” терӈэ малесянва”, ӈули” ӈарка нябаков нюмда Лена, Яр-Сале хардахана иле, ӈацекыда пэрӈа, ӈани’
ӈопойми Панаевскхана интернатхана манзара - пыди’ харти’ мяд терсавэйха’. Ӈоб’ не нява” Аня, тетимдей курсхана
Санкт-Петербургхана тохолку. Пыда ӈацекы” тохоламбаӈгу. Хасава нями ӈопойри, пыда ӈобтарем’ студент, Салехардахана тохолку. Нядни’ ӈаркамбой нябакоми’ нюмда Юля, сидндетимдей классхана тохолку. Мань няхатани’
нюдядм’, самлянзимдей классхана тохолкудм’.
Маня” небяна” ня’ ѐльце сэдорасетыва”. Сямян’ ӈамгэм’ сэда пир”ӈава”, харна” сэдабива”. Тюку та’ мань
паныни’ мадавэд сэдадамнзь, ӈопой нябакоми ной паным’ сэдась, небява” сидя мальцям’ сэдась, сидя паным’ сэдась.
Хасава нява” ӈацяна” ня’ халям’ хадабасетыхы, ханесетыхы. Ӈацяв’ хано” сертабасеты, пыда ӈобтарем’ манзара ѐльце тенева.
Мань мяни” тер – вы тер ненэця”, мань сиддо’ ӈули” мэнем’.
Яптик Ольга, обучающаяся Панаевской школы-интерната
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Семья и школа: взгляд в одном
направлении!
(школа открыла свои двери для родителей)

В целях создания условий для формирования открытой образовательной среды, привлечения родительской общественности к
проблемам образования и воспитания и повышения имиджа Панаевской школы-интерната был проведѐн День открытых дверей «Мы
рады встрече с вами». Главной задачей мероприятия - дать возможность родителям увидеть работу ребѐнка на
уроке и во внеклассной деятельности, оценить качество образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждением.
Войдя в школу, родители сразу же становились участниками еѐ познавательной и увлекательной жизни.
Педагоги подготовили и провели уроки по учебным предметам, внеклассные мероприятия, тематика которых
была интересна и разнообразна. Родители и гости смогли увидеть школу изнутри, окунуться в ту атмосферу,
которая присуща нашему учебному заведению. Имели возможность пообщаться с педагогами, задать волнующие вопросы и, конечно же, получить ответы, а ещѐ – уловить то самое главное, нужное, что подскажет и даст
понять: это та самая школа, в которой обучаются и развиваются наши дети!
Ярким моментом в программе Дня открытых дверей стала выставка детского творчества, на которой
вниманию родителей и гостей были представлены разнообразные колоритные поделки из бисера. Увидев работу
начальной школы «изнутри», родители остались довольны и высказали слова благодарности педагогам. Равнодушным не остался никто! Об этом свидетельствуют отзывы родителей: «Очень позитивный приѐм. Очень информативно!», «Спасибо! Очень интересно!», «Узнала много нового, того чего не было в моѐ время»,
«Побольше бы таких мероприятий!», «Желаем вам успехов!», «Продолжать в таком же направлении!»,
«Хотелось бы встречаться почаще, раз в месяц!».
Педагогический коллектив интерната открыл свои двери для родителей воспитанников. В течение дня
родителям были предложены следующие мероприятия:
1.Экскурсия по интернату.
2.Родительское собрание в предшкольной группе «А у нас предшкольный класс».
3. Консультирование родителей по вопросам:
«Стили воспитания» - воспитатель Сэротэтто А.А.;
«Полезные и вредные привычки» - воспитатель Сэротэтто Л.Х;
«Паразиты в организме человека» - воспитатель Яптик Е.В;
«Вредные привычки» - воспитатель Хороля М.Г;
4. Игровая программа для родителей и детей «По охотничьим тропам» - воспитатели Назарова А.С.,
Сэротэтто А.С.
5.Выставка рисунков «Космические дали».
6. Индивидуальные беседы воспитателей интерната с родителями об организации питания в интернате.
7. Дегустация блюд родителями.

Воспитатели предшкольной группы Хасне Сюдывна и Кристина Владимировна провели собрание «А у
нас предшкольный класс», вручили буклеты с практическими советами «Готовим ребѐнка к школе». Дети показали родителям мини концерт, после концерта родители смогли посмотреть творческие работы своих малышей и
были горды за своих детей, за их успехи за год. Воспитатели групп донесли до родителей полезную информацию
по воспитанию и здоровьесбережению детей.
Воспитатели Назарова А.С., Сэротэтто А.С. организовали и провели веселую игровую программу с родителями и детьми «По охотничьим тропам». В завершении Дня открытых дверей, заместитель директора по воспитательной работе Лариса Андреева пригласила родителей в столовую продегустировать блюда, которые приготовили повара для детей. Родители дали свою оценку и поблагодарили за вкусные и полезные блюда.
Мероприятия посетили всего 23 человека. Родители единодушно выразили мнение о необходимости такой формы общения воспитателей, детей и родителей.
На следующий день в актовом зале школы прошло общешкольное родительское собрание. С улыбками на
лицах члены волонтѐрского отряда «Импульс» встречали родителей. Всем предлагали зарегистрироваться и ознакомиться с программой родительского собрания. Была подготовлена специальная программа, чтобы можно было
окунуться в ту атмосферу, которая присуща нашему учебному заведению.
В холле школы транслировались видеоролики о мероприятиях, проводимых в школе-интернате в течение
учебного года. С приветственным словом, обращѐнным к участникам мероприятия, открыла родительское собрание Елена Дубникова, директор Панаевской школы-интерната. Наталья Храброва, заместитель директора по
учебно-методической работе, ознакомила присутствующих с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ. О жизни детей в интернате рассказала Лариса Андреева, заместитель директора по воспитательной работе интерната. Об опасности сибирской язвы и необходимости вакцинации сообщила Ольга Середа, учитель биологии и Вячеслав Худи, терапевт
Панаевской врачебной амбулатории. Затем вниманию зрителей была предложена праздничная программа, которую подготовили воспитанники интерната, а также участники танцевальной и вокальной студий. Работники культурно-досугового центра «Панаевский» представили на суд зрителей фольклорно-этнографический спектакль
«Юрвыиринана».
Педагогический коллектив школы надеется на плодотворное сотрудничество и конструктивную работу в
области обучения и воспитания детей! Такие мероприятия, как День открытых дверей, оказывают большое влияние на организацию эффективного механизма взаимодействия двух институтов, незаменимых в развитии и воспитании ребѐнка, как личности – института Школы и института Семьи! Коллектив учителей и администрация искренне благодарны всем родителям, которые нашли время посетить Панаевскую школу-интернат!
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Корпорация «Российский учебник» и компания Samsung
Electronics договорились о сотрудничестве: «Российский учебник»
будет выступать в статусе «Педагогического партнера» проекта «Живые страницы», а Samsung станет «Цифровым партнером»
проекта «Страна читающая» .
Компании планируют вести совместную работу по таким
направлениям, как методическая и организационная поддержка
учителей русского языка и литературы по использованию технологий на школьных уроках; разработка учебно-методических материалов и рекомендаций для педагогов, включая создание и наполнение проектов «Живые страницы» и «Страна читающая» просветительскими материалами по литературе.
Планируется расширение и дополнение контента для произведений школьной программы, доступных в проекте «Живые
страницы». В частности, первым произведением в рамках сотрудничества станет роман И.А. Гончарова «Обломов», который будет
доступен в одном из ближайших обновлений «Живых страниц». Будут организованы cоциальные и образовательные мероприятия, в том числе конкурсы и вебинары. Партнеры также планируют совместно с
писателем, автором учебников по литературе, ординарным профессором НИУ ВШЭ Александром Архангельским разработать серию видеуроков и методические рекомендации по использованию приложения на школьных занятиях по литературе.
«Пользователям «Живых страниц» и «Страны читающей» в любое время будут доступны учебнометодические материалы и рекомендации по организации учебного процесса, онлайн-курсы повышения
квалификации и вебинары, которые позволят разнообразить уроки литературы и русского языка, подойти к занятиям творчески и с увлечением погрузиться в мир классической литературы», – рассказал генеральный директор корпорации «Российский учебник» Александр Брычкин. «Наше партнерство поможет в полной мере реализовать образовательный потенциал «Живых Страниц» и продемонстрировать
школьникам новые грани произведений из программы по литературе, а учителям – новые возможности
использования современных технологий на школьных уроках», – считает директор департамента корпоративных отношений штаб-квартиры Samsung Electronics по странам СНГ Сергей Певнев.
«Живые страницы» – интерактивная энциклопедия, которая позволяет пользователям изучать
классические произведения русской литературы в новом формате. Приложение доступно бесплатно в
магазинах Google Play и Galaxy Apps для мобильных устройств на платформе Android.
Международный социальный краудсорсинговый интернет-проект «Страна читающая» является крупнейшим международным проектом по популяризации чтения в школьной среде: почти 40 стран и более
27.000 участников.
Страна читающая—https://lit.rosuchebnik.ru
Живые страницы- https://www.samsung.com/ru/livepages/
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