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Обоснование актуальности и значимости проекта, инновационной 

идеи 

 

Каждое образовательное учреждение, ступившее на путь развития, в 

своей деятельности осуществляет, прежде всего, линию дифференциации и 

гуманизации (во имя ребѐнка, для ребѐнка), учитывает интересы, 

потребности самих детей и общества в целом. В настоящее время возникает 

необходимость в том, чтобы ребенок почувствовал уникальность своего 

народа, знал его культуру, пришел к пониманию и осознанию собственной 

неповторимости, и значимости каждого человека, живущего на земле. Для 

того, чтобы культура оказывала эффективное воздействие на духовное, 

нравственное развитие личности, а личность испытывала потребность в 

своей культуре, в овладении ее ценностями, необходимо сформировать 

основу, фундамент для воссоздания культуры, что предполагает глубокое 

знание традиций и обычаев, активную педагогическую деятельность среди 

подрастающего поколения с позиций возрождения национальных устоев. 

Приобщение школьников  к национальной культуре становится 

актуальным педагогическим вопросом современности. Так как каждый народ 

не просто хранит исторически сложившиеся воспитательные традиции и 

особенности, но и стремится перенести их в будущее, чтобы не утратить 

исторического национального лица и самобытности. 

  Одной из задач программы развития нашей школы  является: создание 

условий для обучения детей родному нанайскому языку, формирования 

личности ребенка, которая заинтересована в сохранении и развитии 

культурных ценностей своего народа.  

В нашем образовательном учреждении обучается 44 ребенка, в 

пришкольной группе детского сада 15 детей. Из них детей коренных 

национальностей 90%.  Но, к сожалению, детей, знающих свой язык нет. 

Нанайский  язык в нашем поселении стоит перед угрозой исчезновения. В 

настоящее время носителей нанайского языка среди старожилов осталось 

мало.  

Перед нами встала проблема: как возродить  нанайский язык? В 

детском саду преподавание нанайского языка велось только в 

подготовительной к школе группе. В  школе учебный предмет «Родной язык» 

преподавался со 2 по 9 класс. В 2014-2015 учебном  в 1 классе преподавание 

родного языка введено одним часом за счет внеурочной деятельности и 

реализации через общекультурное направление.  Но, к большому сожалению, 

нам приходится признать тот факт, что традиционное преподавание родного 

языка не приносит результата. Язык дети не знают. Результат преподавания – 

несколько слов ребенок знает на нанайском  языке, но разговорная речь ими 

так и не усваивается.  

Решение данной проблемы мы видим в языковом погружении. Чем 

раньше это погружение произойдет, тем лучше будет результат. В 2015-2016 

учебном году в рамках реализации проекта, мы начинаем  реализовывать 

технологию языкового погружения начиная с младшей группы и на всех 



ступенях дошкольного образования, в первом классе вводится 3 часа 

учебного предмета «Родной язык». Рабочие программы  разработаны на 

основе авторских программ А.С.Киле дошкольного, начального и основного 

образования с использованием электронного фонетического пособия по 

нанайскому языку. Предполагается ведение уроков родного языка на 

нанайском языке и всеми педагогами в режимных моментах во время уроков 

и во внеурочное время. 

 

Цели проекта: 

- разработка механизмов успешного общения на родном языке 

способствующих саморазвитию и формированию этнонациональной, 

социальной, культурной самоидентификации личности 

 

  Задачи проекта: 

- 1 год: создание совета по реализации проекта; 

- аналитическое обоснование проекта;  

- определение концептуальных подходов; 

- разработка плана-графика реализации проекта;  

- принятие локальных нормативных актов;  

- разработка образовательных программ, технологий;   

- обновление системы внутришкольного  управления на основе создания 

единого образовательного и воспитательного пространства. 

- 2 год: апробация  проекта и его описание. 

- 3 год: анализ реализации проекта, обобщение и представление опыта. 

План- график 

 реализации проекта «Формирование языковой среды коренных 

малочисленных народов Хабаровского края, способствующей 

становлению этнической и социальной идентичности личности в 

условиях введения ФГОС» 

 в МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения  

на 2016-2017 годы 
 

№пп Мероприятие Сроки  Ответственный  

1 этап Подготовительный 

1.1. Создание проектной группы Март 2016 Директор школы 

Кузюрина О.И. 

1.2 Принятие локальных 

нормативных актов 

Март 2016 Директор школы 

Кузюрина О.И. 

2 Аналитическая деятельность 

2.1. Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

проекта 

27.03. 2016 Директор школы 

Кузюрина О.И. 

2.2 Анализ результатов на 

каждом этапе реализации  

Май, декабрь 

2016 г., май  

Дигор А.К. 



проекта 2017г. 

3. Организационные мероприятия 

3.1. Создание страницы 

инновационной  

деятельности на школьном 

сайте. Отражение хода 

реализации проекта.  

05.06.2016 Приймаков Е.А. 

учитель 

информатики 

3.2. Родительское собрание 

«Сохранение родного языка» 

10.06.2016  Директор школы 

Кузюрина О.И. 

3.3 Круглый стол с 

общественностью и членами 

коллегии при администрации 

сельского поселения по теме 

«Формирование языковой 

среды» 

13.05.2016 Дигор А.К.  

3.4 Опрос детей и жителей села 

на знание разговорной 

нанайской лексики 

Май 2016 Дигор А.К. 

4. Организация работы проектной группы 

4.1. Кросс – функциональная 

команда по организации и 

проведению постоянно 

действующего семинара для 

детей, родителей и 

общественности «Родной 

язык живѐт» 

13.05.2016 Совет проекта, 

проектная группа. 

4.2. Организация корпоративного 

обучения. 

Постоянно действующий 

методический семинар 

«Говорим на нанайском 

языке» 

1 раз в четверть Учитель родного 

языка Дигор А.К. 

2 этап Реализация 

1 Организация внешнего взаимодействия 

1.1. Мини-экспедиция по теме 

«Сбор фольклорного 

материала» совместно с 

этнографическим музеем 

МБОУ ООШ с. Верхняя 

Эконь 

 

Июнь 2016 г Директор музея 

МБОУ ООШ с. 

В.Эконь Егорова 

С.И., 

Дигор А.К. 

учитель родного 

языка 

1.2. Организация и проведение 

дистанционного заочного 

конкурса инсценированных 

Май  2017 Проектная группа 



нанайских спектаклей среди 

детских  творческих 

коллективов 

образовательных 

организаций КИКа 

1.3. Концерт «Мангбова 

хосиктакан» (Звѐздочки 

Амура) с участием 

национальных  детских 

творческих коллективов 

Август 2016 Проектная группа 

1.4. Разработка совместного 

проекта виртуальный 

выставки работ по 

национальной культуре с Н. 

Халбинской школой   и 

участием в ней 

образовательных орг КИКа  

  

Июнь 2015 Проектная группа 

1.5. Организация деятельности 

ученического 

самоуправления 

работающего в режиме 

реализации ФГОС  по 

созданию языковой среды 

В течение года Организатор 

детского 

самоуправления 

1.6. Сетевое взаимодействие со 

школами компактного 

проживания нанайцев в 

Комсомольском районе 

Постоянно  Приймаков Е.А. 

учитель 

информатики 

2. Информационно-методическое распространение опыта 

 Массовые образовательные 

события  

День национальной культуры 

1 раз в полгода Проектная группа 

3. Организация творческих встреч 

2.1. Подготовка и проведение. 

творческой встречи с Ходжер 

Р. А. автором  песен на 

нанайском языке г. 

Комсомольск-на-Амуре. 

Организация  

исследовательской 

деятельности (перевод текста 

песен, история создания 

песни)   

Март 2016 Дигор А.К., 

учитель родного 

языка,  

худ.рук. СДК 

Комиссаренко 

Л.А. 

2.2. Подготовка и проведение Март 2016 Директор СДК 



творческой встречи с 

песенным национальным 

ансамблем «Дяри экэсэл» 

СДК с. Бельго. 

Дигор М.В., 

проектная группа. 

3. Организация мастер-классов 

3.1 Мастер-класс 

«Традиционный халат» с 

участием  мастерицы по 

пошиву национальных 

костюмов Киле М.К. 

Март 2016г. ПДО Дигор А.К. 

3.2 Мастер-класс  «Виды 

изобразительного искусства в 

национальном творчестве» с 

членом союза художников 

Самар Д.М. г. Комсомольск-

на-Амуре 

08. 01.2017 ПДО Дигор А.К. 

4 Работа с кадрами.  

4.1. Корпоративное обучение. 

Постоянно действующий 

методический семинар 

«Говорим на нанайском 

языке» 

1 раз в четверть Проектная группа 

4.2. Постоянно действующий 

семинар для детей, родителей 

и общественности «Родной 

язык живѐт» с носителями 

родного языка. 

1 раз в месяц Директор СДК 

Дигор М.В., 

учитель родного 

языка Дигор А.К. 

4.3 Диссеминация 

педагогического опыта  

2017 Учителя родного 

языка Дигор А.К., 

Попова А.В. 

5.          Методическая работа 

5.1. Составление примерной 

программы начальной школы 

по родному языку в 

соответствие с ФГОС 

Август 2016 Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

5.3. Методические рекомендации 

по ведению диалоговых 

занятий. 

Июнь 2017 Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

4 Внешнее взаимодействие 

4.1. Этнографический музей 

МБОУ ООШ с. Верхняя 

Эконь 

По плану ПДО Дигор А.К 

4.2. Народный песенно-

танцевальный ансамбль 

Сентябрь-май 

2016-2017 

Хореограф 

ансамбля 



«Гивана» Комсомольского 

района. Постановка танца  

уч.года «Гивана»  

Киле Т.П. 

5. Внеурочная деятельность 

5.1. Кружок «Хэмтунэ андана» 

(Вместе друзья) 2,4,5 классы 

По расписанию Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

5.2. Кружок «Школа этнографии 

и прикладного искусства» 1,3 

классы 

По расписанию Учитель родного 

языка  Дигор А.К. 

5.3. Кружок «Национальные 

игры» с 1 по 4 класс 

По расписанию Учитель 

физкультуры 

Павлова Е.О. 

5.4. Кружок «Национальные 

виды спорта» 5 класс 

По расписанию Учитель 

физкультуры 

Павлова Е.О. 

5.5. Кружок «Агдана» (Радость) В течение года ПДО Дигор А.К. 

3. этап Аналитический 

1. Создание комплекта информационного и методического 

сопровождения проекта (продукты) 

1.1 Модель оптимального 

взаимодействия  

образовательной организации 

работающего в режиме 

реализации ФГОС  и 

местного сообщества  по 

созданию языковой среды в 

месте компактного 

проживания коренных 

народов. 

28.05.2016 Проектная группа 

1.2 Примерная программа 

начального образования по 

«Родному языку» в 

соответствии с ФГОС; 

Август 2016 Дигор А.К. 

1.3 Сборник методических 

разработок проведенных 

мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

Май 2017 Проектная группа 

 

 

 

Критерии оценки эффективности и результативности и реализации 

проекта 

- учащихся: повышение уровня мотивации изучения родного языка, развития 

речевой деятельности на родном языке, осознания этнической 

принадлежности, самореализации личности 



- педагогов: разработка и внедрение методик направленных на формирование 

языкового пространства в условиях отсутствующей среды общения на 

родном языке;   

- учреждения: формирование эффективного механизма взаимодействия и 

использования ресурсов образовательной организации и местного 

сообщества по формированию языковой среды; 

- родителей: мотивация к изучению родного языка детьми; участие родителей 

в создании развивающей среды общения на родном языке   

 

Механизмы реализации проекта 



-  занятия по родному языку в дошкольном образовании, уроки родного 

языка на всех ступенях обучения по авторской программе А.С.Киле, с 

использованием электронного фонетического пособия по нанайскому языку;  

- диалоговое общение в режимных моментах на всех уроках и во внеурочной 

деятельности; 

- разговорная речь при проведении классных, общешкольных, сельских 

мероприятий.  

 

Кадровое обеспечение проекта 

 

Педагогический  коллектив школы и детского сада состоит из 12 

человек. Из них 90% относятся к коренным малочисленным народам Севера. 

Знают нанайский язык 3 педагога. В школе два преподавателя родного языка, 

один из которых ведет занятия в дошкольной группе. В школе создан 

этнографический музей, при котором  работает кружок по обработке рыбьей 

кожи и бересты, кружок декоративно – прикладного творчества. В 2009 году 

создана разновозрастная  танцевальная группа «Агдана» (радость). 

Руководит данной работой один педагог дополнительного образования. 

 

Порядок контроля выполнения проекта, потенциал его развития, 

долгосрочный эффект, рациональность для системы образования. 



Диагностика результативности работы проектной группы, мониторинг 

качества образовательных и консультационных услуг. 

Обобщение результатов реализации проекта. 

 Для реализации субъектной позиции всех участников образовательного 

процесса используется обширный информационный ресурс сети Интернет. 

Наладить эффективное оперативное взаимодействие между управлением 

образования, школой, родителями, взаимодействие школ между собой 

позволяют ресурсы сети Интернет, как современное средство коммуникации. 

 

Конечный продукт материалы для тиражирования, трансляции опыта. 

 



Модель оптимального взаимодействия  образовательной организации 

работающего в режиме реализации ФГОС  и местного сообщества  по 

созданию языковой среды в месте компактного проживания коренных 

народов. 

Примерная программа начального образования по «Родному языку» в 

соответствии с ФГОС. 

Сборник методических разработок проведенных мероприятий в рамках 

реализации проекта. 

 

Электронное пособие:   

Раздел 1. Внеурочная деятельность 

Раздел 2. Мероприятия внешнего взаимодействия. 

Раздел 3. Проектная и исследовательская деятельность.  

Раздел 4. Разработка ЦОР для работы на интерактивной доске. 

 
 

 


