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Введение 
          В презентации освещается опыт арктической сельской школы по организации 

дополнительного образования, в частности работа студии ДПИ «Уран эйгэ» 
(«Искусный мир»).   

               Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов 
гармонического развития личности. Посредством общения с народным искусством 
происходит обогащение души ребенка, прививается любовь к своему краю. Для этого 
разработана программа работы студии «Уран эйгэ». При разработке программы 
учитываются принципы построения: актуальность, реалистичность, систематичность, 
активность, воспитывающий характер обучения, доступность, построение 
программного материала от простого к сложному, повторность материала, 
совместная деятельность, контролируемость.                                                                  

• Программа реализовалась в течение 2014 -2022 уч.г. 

• Руководитель программы: учитель технологии МБОУ «Борулахская средняя 

общеобразовательная школа» Слепцова Жанна Матвеевна 

• Участники программы: учащиеся 4 – 11 классов МБОУ «Борулахская средняя 

общеобразовательная школа»  

• Образовательная область: художественно – эстетическое творчество.  

• Направление программы: эстетическое воспитание школьников, сочетающая опору 

на культурную традицию и инновационную направленность. 

• Для реализации программы «Уран эйгэ» разрабатываются различные  проекты: 

Практико – ориентированные; надпредметные;   внутришкольные;краткосрочные; 

долгосрочные. 

• Срок реализации: 2 часа в в неделю, занятия проводятся в группах. 

 



• Актуальность программы: Развитие творческой составляющей необходимо для 

гармоничного воспитания школьников. С помощью этого фактора можно привить 

духовно-нравственные идеалы, культурные ценности нашей страны. В 

современном мире очень высок уровень агрессии, поэтому снизить его можно 

только вкладывая в будущее детей, помогая им расти здоровыми, всесторонне 

развитыми и придерживающихся моральных ориентиров. 

• Цель программы: развитие творческих способностей учащихся через освоение 

различных видов декоративно – прикладного искусства. 

• Достижение планируемых результатов предполагает решение следующих 

задач: 

       - овладение  учащимися общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда из различных 

материалов; 

       - развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

       - формирование  интереса к декоративно – прикладным видам деятельности; 

       -  ознакомление с различными технологиями рукоделия, основами знаний в 

области композиции, цветоведения; 

       - воспитание уважения к народным традициям, любви к прекрасному в искусстве; 

       - воспитание целеустремленности, аккуратности, трудолюбия, бережливости, 

предприимчивости, ответственности за результаты  своей деятельности; 

       - формирование готовности и способности учащихся к саморазвитию и 

самообразованию. 

 



 
 Борулахская средняя общеобразовательная школа Верхоянского района – это 

старейшая школа на севере-востоке Республики Саха (Якутия). В 2021 году отметила 120  - 
летний юбилей.  

    Школа была  основана 12 сентября 1901 года, как церковно-приходская школа. В 1962 
г. учебное учреждение было преобразовано в восьмилетнюю, а через 28 лет – в среднюю школу. 

С 2017 г. имеет потвержденный статус республиканской инновационной площадки 
«Агротехнологический кластер в арктическом селе Томтор».  Наша школа сильна трудовыми 

традициями. Нынче в школе созданы все условия для успешной реализации т развития 
подрастающего поколения. В стенах школы реализуются районные и республиканские проекты.   
   Коллектив школы, учащиеся по праву гордимся своей школой – победителем Всероссийского 
конкурса ОУ, внедряющих инновационные образовательные программы, обладателем Гранта  

Президента РФ В.В.Путина, членом «Союза агропрофилированных школ Республики Саха (Я)», 
победителем многих всероссийских, республиканских и районных конкурсов. Учащиеся школы 
добиваются успехов в учебе, творчестве, спорте и в научно-исследовательской деятельности. 

   В школе  сегодня обучается 104 обучающихся, работает 32 педагога. 
 
 
 

 О нашей школе 



        Особое место в воспитательной работе любой школы занимает организация 

внеурочной секционной и кружковой работы.  В данное время на базе школы 

работают 17 секций и кружков. Занято в них 96 учащихся, что составляет 92 % 

учащихся школы.  

          Занятия студии «Уран эйгэ»  ведет руководитель Слепцова Жанна 

Матвеевна, где занимаются учащиеся с 4   - 11 классы.  Обучение ведется по 

следующим  образовательным программам: 

-  с 4 – 5 классы занимаются по дополнительной  общеразвивающей  программе в 

области ДПИ «Эко- арт «Боруу» по 2 ч. в неделю; 

- с 6 – 7 классы занимаются по программе «Забавушки» по 2 ч.в неделю; 

- с 8 – 11 классы занимаются по программе «Уран эйгэ» по 2 ч. в неделю.  

  Одно из ключевых  направлений работы студии – сохранение и поддержка 

индивидуальности каждого ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка. 

          Для творческого,  познавательного развития обучающихся используются 

инновационные образовательные технологии, как метод проектов, 

самостоятельная деятельность, организация выставок работ учащихся, 

участие в конкурсах, научных конференциях,  предметных олимпиадах, 

ярмарках, социальных проектах. 

          Художественно – прикладная деятельность – одна из важных культурных 

практик ребенка благодаря богатым возможностям свободного самовыражения, 

сравнительного простого по способу. Она развивает ребенка целостно – руку, 

глаз, мышление, вкус. Она доступна любому ребенку.   

         

          

 



    Мы, выпускницы школы, Старостина Диана и Юмшанова Ангелина 

занимаемся в студии «Уран эйгэ» с 4 класса. Начинали с самого простого, 

шили для кукол одежду, лепили из соленого теста фигурки, плели из 

бисера и т.д. Нам это нравилась, эта была как игра, мы занимались не 

только  рукоделием, а читали сказки, придумывали свои истории, пекли 

выпечку.  

          В средних классах начали работать над проектами, выступать на 

школьных конференциях, затем в районных, республиканских. Успешно 

участвуем в различных конкурсах,  выставках, предметных олимпиадах. 

Наряду с любимым рукодельем мы занимаемся вокалом, хореографией, 

моделированием одежды. Еще занимаемся социальными проектами: 

«Подари радость», «Тепло наших рук», «Сотвори простое чудо», где все 

участники программы «Уран эйгэ» готовим рукотворные изделия и 

дарим ветеранам, воспитанникам детского сада, многодетным семьям.  

 Таким  образом, мы думаем, что творческая деятельность развивает 

не только воображение и фантазию, но и познавательную активность, 

интуицию, коммуникабельность также чувство сопереживания и 

сострадания.  

         Приобретенные знания, умения и навыки способствуют созданию 

образовательной среды, развивающей у детей таланта и способностей, 

формирующей личность, уверенную в себе, способную к постоянному 

развитию, преодолению жизненных трудностей, решению сложных задач.  

       



Наиболее значимые результаты  в области ДПИ ученицы 11 класса 

Старостиной Дианы 
  

         

Год Мероприятия Результат 

2019 Международный конкурс им. А.С.Макаренко 
Проект: Вышитые бисером аксессуары в этнической интерпретации 

Диплом 1 
степени  

2019 XXIII Республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей 
им. Академика В.П.Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov “A Step into 
the Future” Science Fair” 

Диплом 2 
степени 

2019 I Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества по народным 
художественным промыслам “Юные мастера» 

2 место 

2019 II районный фестиваль «Сатабыл», в компетенции «Швея» 1 место 

2019 Районная выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
школьников «Весь мир театр» посвященный году Театра в России и Году 
Консолидации в РС (Я) – 2019 г. В номинациях «Валяние» и «Вязание» 

1 место  
1 место 

2020 I Муниципальный чемпионат «Junior Skills» «Яна – 2020»  компетенция «Мода и 
технология 

1 место 

2020 Республиканский конкурс рукотворных кукол «Герои Олонхо» 2 место 

2020 Республиканский заочный конкурс «Взгляни на мою Арктику» Номинация 
«Народная 
мастерица» 

2020 1-й районный чемпионат «Молодые профессионалы» компетенция «Швея» 2 место 

2021 Диплом 3 степени XX Республиканской научной конференции – конкурса молодых 
исследователей им. Академика В.П.Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. 
Larionov “A Step into the Future” Science Fair”: 

3 место 

2021 Региональный этап ВСОШ по технологии Призер 

2022 Региональный этап ВСОШ по технологии Призер  

2022 Всероссийская открытая НПК школьников и педагогов «Ларионовские чтения» 
секция «Декоративно – прикладного искусства, мода и дизайн 

Диплом 2 
степени 
Диплом 3 ст. 

2022 Республиканский творческий конкурс «Уран уус» Диплом 1 
степени 



Результаты по направлению ДПИ выпускницы школы Юмшановой Ангелины 

год результат 

2019 Международный конкурс им. А.С.Макаренко 

Проект: Вышитые бисером аксессуары в этнической интерпретации 

Диплом 1 
степени  

2019 XXIII Республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей им. Академика 

В.П.Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov “A Step into the Future” Science Fair” 

Диплом 2 
степени 

2019 I Республиканский фестиваль детского и молодежного творчества по народным художественным 

промыслам “Юные мастера» 

1 место 

2019 II районный фестиваль «Сатабыл», в компетенции «Плетение из конского волоса»  2 место 

2019 Районная выставка изобразительного и декоративно-прикладного творчества школьников «Весь мир 

театр» посвященный году Театра в России и Году Консолидации в РС (Я) – 2019 г. В номинациях 

«Валяние» и «Лоскутное шитье» 

1 место  
2 место 

2020 Республиканский конкурс рукотворных кукол «Герои Олонхо» 1 место 

Районный конкурс «Симэх» проекта «Web - Яна»,  декабрь, 2020  

1 этап 

1 место 

2020 Районный конкурс «Суутук» проекта «Web - Яна»,  декабрь, 2020  

1 этап 

3 место 

2021 Диплом 3 степени XX Республиканской научной конференции – конкурса молодых исследователей им. 

Академика В.П.Ларионова «Инникигэ хардыы – Professor V.P. Larionov “A Step into the Future” Science 

Fair”: 

3 место 

2021 Всероссийский конкурс «Любимый питомец»  2 место 

2022 Районный конкурс «Симэх» проекта «Web - Яна»,  февраль, 2022  

2 этап 

Районный конкурс «Суутук» проекта «Web - Яна»,  февраль, 2022  

2 этап 

1 место 
 
1 место 

2022 Всероссийская открытая НПК школьников и педагогов «Ларионовские чтения» секция 

«Декоративно – прикладного искусства, мода и дизайн 

Диплом 2 
степени 
Диплом 3 ст. 

2022 Республиканский творческий конкурс «Уран уус» Диплом 2 
степени 



Наши проекты  
Проект: Валяные игрушки 



 
 
 

Проект: Елочные игрушки из фетра 



Проекты: Использование техники «нунофелтинг» при декоре одежды 

Изготовление панно по технике «фелтинг» 

Юмшанова Ангелина  
ученица 11-го класса  

Старостина  Диана  
ученица 11-го класса  



  Проект: Елочные игрушки из ваты 



Проект: Фом - флористика 

       



Проект: Оформление школьных мероприятий 

Рук.студии «Уран эйгэ» 
Слепцова Ж.М 



 Проект: Вышитые бисером аксессуары в этнической интерпретации 



Проект: Куклы – фофуча из фоамирана 

        



Проект: Роспись по коже 



Проект: Тестопластика «Герои Олонхо» 
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 Благодарим за внимание! 


