
   

 

 

 

 

 

 

 

Папка достижений руководителя кружка 

МБОУ «Бердигестяхская улусная 

гимназия» МР «Горный улус» РС(Я) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Харлампьева Сахая Петровна 

Руководитель кружка 

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» 

Образование – высшее  

Общий стаж – 25  лет 

Педагогический стаж – 11 лет 

Квалификационная категория –СЗД 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Публичное представление собственного инновационного педагогического опыта. 

Распространение опыта на улусном и  республиканском уровне:  

2013- Сертификат о распространении опыта на улусной выставке декоративно-прикладного творчества 

2013- Сертификат о распространении опыта на улусном семинаре «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов через освоение современных образовательных технологий в условиях внедрения 

ФГОС» 

2014- Участие в улусном семинаре «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС» 

2015- Сертификат о распространении опыта на  улусном методическом семинаре «система взаимодействия 

органов профилактики в деле предупреждения безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершенолетних» 

2015- Сертификат о распространении опыта на улусном методическом семинаре «Универсальные учебные 

действия как основа формирования матапредметных образовательных результатов учащихся» 

2016- Участие во всероссийской научно-практической конференции «Педагог. творец. дичность», 

посвященной памяти доктора педагогических наук. профессора В.М. Анисимова 

2016- Всероссийская заочная НПК «Молодежь 21 века: образование , наука. инновации» 

2016- Улусные педагогические чтения работников образования «Образование и общество: 

интеграция во имя ребенка», посвященных 85-летию Горного улуса. 

2017 год: Сертификат  о распространении опыта на республиканских курсах «ИРО и ПК им. Донского- II» 

тема: «Саха торут аьылыга» 

2017- Сертификат о распространении опыта на республиканском семинаре «Основные дидактические 

принципы методики преподавания изобразительного искусства в школе» 

2017- Сертификат о распространении опыта на республиканском семинаре в рамках 

педагогическогодесанта  

2017- Сертификат о распространении опыта на республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа 

2017» 

 



 



 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

Публичное представление собственного инновационного опыта 

2016- Публикация авторского сборника «Бииргэ астыахха» 

2017- публикация в научно-методическом электронном журнале «Концепт» по теме 

«Формирование культуры здорового питания младших школьников в условиях кружковой 

работы» 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Харлампьева Сахая Петровна, руководитель кружка  

МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия», Горный улус 

Оконешникова Надежда Владимировна, к.п.н, доцент  

кафедры НО ПИ СВФУ г. Якутск 

 

Формирование культуры здорового питания младших школьников в условиях 

кружковой работы 

 

Аннотация. Статья посвящена формированию культуры здорового питания младших 



школьников. Кружковая работа позволяет использовать большое многообразие форм и методов 

работы.  

Ключевые слова: формирование, культура, питание, здоровый образ жизни, кружок, 

младший школьник. 

 

Формирование ценностного отношения к здоровью является важнейшей социокультурной 

задачей общества, определяющей его дальнейшее развитие. Культура питания - важнейшая 

составная часть общей культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся, что нашло 

отражение в федеральных государственных образовательных стандартах нового поколения 

(ФГОС). Формирование культуры здорового питания должно начинаться с самых первых этапов 

обучения ребенка в школе и продолжаться на протяжении всех лет обучения с учетом возрастного 

подхода. 

Вопросы развития философских, педагогических, медицинских идей о ценности здоровья и 

путях его сохранения освещались в работах Ш.А. Амонашвили, Н.М. Амосова,  И.И. Брехмана, 

Н.А. Агаджаняна,  Р.И. Айзман,  Ю.П. Лисицына,  В П. Петленко, Н.Ф. Борисенко,  И.Ю. 

Глиняновой,  Н.П. Повещенко,  Л.Г. Татарниковой,  Н.Н. Куинджи. 

В педагогической науке проблема формирования культуры питания у детей младшего 

школьного возраста рассматривалась в исследованиях Н.П. Абаскаловой, Г.А. Апанасенко, Л.В. 

Байкаловой, Н.А. Бирюкова, Э.Н. Вайнера, В.Н. Ирхина, Э.М. Казина, Г.А. Калачева.  

В Письме Министерства образования и науки РФ от 12 апреля 2012 г. N 06-731 «О 

формировании культуры здорового питания обучающихся, воспитанников» предложены 

Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников» (материалы разработаны сотрудниками Института возрастной физиологии РАО 

М.М. Безруких, Т.А. Филипповой, А.Г. Макеевой), где указываются направления работы по 

формированию культуры питания. 

Одним из направлений является - реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового питания.  

Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе и позволяет реализовывать образовательные программы по формированию культуры 

здорового питания. 

В Бердигестяхской улусной гимназии Горного улуса организован кружок «Саха төрут аhа» 

(Якутская традиционная кухня). Целью которого является - через изучение особенностей якутской 

национальной кухни сформировать основы гигиены и режима питания, дается представление о 

полезных продуктах и полезной пище, о необходимых питательных веществах, о рациональной 

структуре питания, о культуре питания разных народов и т.п.  

В этнографической и исторической литературе накоплен огромный материал по истории и 

культуре народов Севера, где традиционная пища рассматривается как органическая часть 

http://base.garant.ru/5632903/


культуры народа. Серошевский В.Л., писал о том, что у якутов первое место в питании занимала 

молочная, затем растительная пища, а мяса употребляли мало, в основном зимой, и то 

«относительно немного, средним числом от 3 до 13 пудов на семью» в зависимости от достатка. 

По его свидетельству, богатые якуты варили «похлебки из душистых трав, ягод и кореньев. 

Особенно вкусный, но вместе с тем и малоизвестный напиток представляет княженика и 

земляника, вскипяченные со сливками и разбитые помощью мутовки в эмульсию. Они дают густой 

душистый напиток, справедливо могущий быть названным якутским шоколадом». 

Пища, ее состав, способы приготовления повседневных, праздничных и обрядовых блюд 

любого народа, являются этнической традицией, составным элементом культуры. У каждого 

народа существует своя, исторически сложившаяся традиционная кухня. Это обусловлено 

укладом жизни, обычаями, традициями, которые находятся в прямой зависимости от 

географических и климатических условий региона. 

Для изучения характера питания детей была проведена беседа. Участвовало 30 детей 

младшего школьного возраста. Для определения уровня компетентности правильного здорового 

питания нами были выделены его компоненты (когнитивный, поведенческий, эмоциональный) и 

критерии его оценки. 

В результате были получены следующие данные: 80% детей знают, какие продукты 

считаются полезными и называют 4-5 из них, 20% детей могут назвать несколько «вредных» 

продуктов.  

Для определения эмоционального отношения детей к ситуации принятия пищи в школе мы 

использовали модифицированный цветовой психодиагностический тест М. Люшера. Детям 

предлагалось выбрать цвет, на который чаще всего похоже его настроение за столом. Анализ 

результатов проведенного исследования показал, что 41% детей при выборе цветовой карточки 

оценивают свое эмоциональное самочувствие как негативное (выбирается черный, коричневый и 

серый цвет).  

Наша задача – в доступной и интересной форме на основе изучения национальных блюд, 

традиций дать детям представления о здоровом образе жизни, здоровой пище и др. 

Тематика занятий: 

1. Сентябрь - рыба. (Бала5ан ыйа - Улуу суорун. Аhа балык) - 2ч. 

2. Октябрь - кровяная колбаса. (Алтынньы ый - Улуу добдур5а кэмэ. Аhа хаан) - 2ч. 

3. Ноябрь – дичь. (Сэтинньи ый - Байанай алгыhа. Ыйбыт аhа - булт аhа - 2ч. 

4. Декабрь - кобуер. (Ахсынньы ый - Сэhэн. Ыйбыт аhа - көбүөр) - 2ч. 

5. Январь - замороженная печень, рыба. (Тохсунньу ый - Танха Ыйбыт аhа - тоң ас - 2ч. 

6. Февраль - похлебка. (Олунньу ый - Хомуhун ый. Ыйбыт аhа - үөрэ). 2ч. 

7. Март - хаса. (Кулун тутар ый - дьөhөгөй түhэр.Ыйбыт аhа - сылгы хаhата) - 2ч. 

8. Апрель - оладьи из молозива. (Муус устар ый - Айыыhыт түhэр.  Ыйбыт аhа - уоhах алаадьыта) - 

2ч. 



9. Май - саламат. (Ыам ыйа - Саха саңа дьыла. Ыйбыт аhа - арыы-сыа алла сылдьар алгыстаах 

саламаат) - 2ч. 

10. Июнь - кумыс. (Бэс ыйа - Үрүң тунах ыhыах.Ыйбыт аhа - кымыс) -2ч. 

Кружковая работа создает благоприятные условия для накопления опытно-коллективной 

работы и является основной сферой формирования коллективных отношений, а также дает 

простор для проявления самостоятельности, творчества, развития общественной активности. 

 

 

Организация внеурочной деятельности учащихся  

 Кружок «Хозяюшка»  работает в гимназии с 2007 года. Актуальность обучения в кружке 

определяется неограниченными возможностями декоративно-прикладного искусства и 

кулинарного искусства в творческом развитии ребенка, поскольку учебные занятие входит в 

систему общей подготовки. Цель таких учебных занятий – закрепление и расширение полученных 

знаний и навыков. Формирование умений их творческого применения. Этим обусловлена 

актуальность данного направления, так как творческий подход к созданию оригинального 

авторского образца, декоративных изображений основывается на знаниях, полученных при 

изучении предметов изобразительного искусства, а также на впечатлениях, полученных 

непосредственно от общения с окружающей средой. Новизна данной программы в том, что можно 

она состоит из нескольких определенных современных декоративных техник, освоив которые, 

дети смогут осознанно их применять в своей жизни: в виде хобби, в виде изготовления 

украшений, сувениров и имеют долю пред. профильной подготовки к таким профессиям как 

дизайнер-декоратор, конструктор-модельер, оформитель и т.д. 

Цель: развитие художественных способностей обучающихся посредствам освоения 

современных декоративных техник. 

Задачи: 

1. Образовательные.  

- формирование практических навыков и умений по изучаемым декоративным техникам; 

- получение теоретических знаний по учебным темам программы; 

- формирование умения владеть и выбирать нужные инструменты, составы и материалы для 

выполнения изученных техник, знать технику безопасности работы с инструментами и 

материалами; 

- сформировать знание терминологии в рамках программы. 

2. Воспитательные. 

- воспитание самостоятельной, гармонически развитой личности, способной к саморазвитию 

и самореализации в художественно-декоративной области; 



- воспитание личностных качеств, таких как умение, довести начатое дело до конца, 

самокритичность, уверенность в собственных силах, коммуникабельность, умение 

взаимодействовать с коллективом, терпеливость, аккуратность, доброжелательность. 

3. Развивающие. 

- создание условий для развития личности ребенка в целом, по средствам программы; 

- развитие творческого мышления и самостоятельного выбора средств достижения цели. 

Формы работы. 

Форма организации учебного процесса – групповая, индивидуально-групповая, проектная 

работа. 

 

Воспитанники кружка активно участвуют на улусных, республиканских выставках декоративно-

прикладного творчества. 

Достижения учащихся на научно-практических конференциях, конкурсах  

2017- Егорова Надя  Диплом 1 степени на улусных Юниорских чтениях 

2017- Осипова Надя Сертификат участнику улусной выставки «Радуга Севера -2017» 

2015- Осипова Надя Диплом III Региональный конкурс- фестиваль «Зима начинается с Якутии» 

2015- Осипова Надя Сертификат участие в школьных Юниорских чтениях 

2015- Харлампьева Сарина-Сертификат участника в внутри школьном конкурсе рисунков 

2016- Осипова Надя Сертификат участника в в внутри школьных Юниорских чтениях  

2016- Осипова Надя Диплом 3 степени на улусных Харитоновских чтениях  

2016-Федорова Лиана Диплом XIV Международный фестиваль кинематографических дебютов 

«Дух огня»  



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Авторские программы, методические пособия 

2016- Публикация авторского сборника «Минньигэстик аьаа» 

Достижения на улусных, республиканских конкурсах 

 2015- Сертификат за участие на школьных Юниорских чтениях 

 2016- Дипломант улусного конкурса «Алгыстаах ас» 

 2017- Дипломант всероссийской научно-практической конференции, посвященной памяти 

доктора педагогических наук, профессора В.М Анисимова 



 

 

 



 

 

 

Выступления на научно-практических конференциях, педчтениях, семинарах 

2013- Сертификат о распространении опыта на улусном семинаре «Развитие профессиональной 

компетентности педагогов через освоение современных образовательных технологий в условиях внедрения 

ФГОС» 

2014- Участие в улусном семинаре «Внеурочная деятельность в условиях реализации ФГОС» 

2015- Сертификат о распространении опыта на  улусном методическом семинаре «система взаимодействия 

органов профилактики в деле предупреждения безнадзорности, правонарушений и защиты прав 

несовершенолетних» 

2015- Сертификат о распространении опыта на улусном методическом семинаре «Универсальные учебные 

действия как основа формирования матапредметных образовательных результатов учащихся» 

2016- Участие во всероссийской научно-практической конференции «Педагог. творец. дичность», 

посвященной памяти доктора педагогических наук. профессора В.М. Анисимова 



2017 год: Сертификат  о распространении опыта на республиканских курсах «ИРО и ПК им. Донского- II» 

тема: «Саха торут аьылыга» 

2017- Сертификат о распространении опыта на республиканском семинаре «Основные дидактические 

принципы методики преподавания изобразительного искусства в школе» 

2017- Сертификат о распространении опыта на республиканском семинаре в рамках 

педагогическогодесанта  

2017- Сертификат о распространении опыта на республиканской педагогической ярмарке «Сельская школа 

2017» 

Общественная деятельность. 

1. Член  профкома МБОУ «Бердигестяхская улусная гимназия» - с 2009 года 

2. Организатор ОГЭ и ЕГЭ - с 20 г. 

Звания, награды, поощрения, благодарности. 

1. Почетная грамота МКУ «Управления образования» МР «Горный улус» - 2014г. 

2. Почетная грамота СВФУ им. М.К.Аммосова  Педагогического института г. Якутск -2017г. 

3.Диплом III степени  СВФУ им. М.К.Аммосова  Педагогического института г. Якутск -2017г. 

4.Благодарственное письмо от Уполномоченного по правам ребенка в Республике Саха (Якутия) 

2008г. 

5.Грамота  Рескома профсоюза Республики Саха (Якутия) г.Якутск-2010г. 

6.Грамота от улускома профсоюзов работников образования с. Бердигестях-2009г. 



 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

Повышение квалификации. 

Курсы: 

1. ИРОи ПК «Детское общественное объединение в начальной школе»-2009г. 

2. ИРО и ПК «Игровые технологии в детских общественных объединениях»-2014г. 

3. ИРО и ПК «Роль семьи и школы в обеспечении психологической безопасности ребенка»-2008г. 

4. ИРО и ПК «Пути перехода современной сельской школы в открытый социально 

воспитательный институт»-2006г. 



5. ИРО иПК  «Педагогика искусства, как основная тенденция развития современного 

эстетического воспитания»-2017г. 
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