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Хабаровского края по теме 

 «Формирование культурного интеллекта обучающихся средствами 

музейно-педагогической деятельности в сохранении родного языка»  
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с. Сикачи-Алян 

 

2021 г. 



Проект  «Формирование культурного интеллекта обучающихся средствами музейно-

педагогической деятельности в сохранении родного языка» направлен на формирование 

культурного интеллекта обучающихся средствами музейно-педагогической деятельности в 

сохранении нанайского языка.  

Актуальность выбранной темы для участия в инновационном комплексе возникло в 

связи с существующими проблемами по сохранению родного языка, культуры и традиций 

нанайского народа. Реализация инновационного проекта позволила использовать 

образовательный и воспитательный потенциал школьного музея в повышении интереса 

обучающихся к изучению родного языка, культуры, истории родного края. Школьный музей 

призван помочь детям открыть многообразие способов освоения родной культуры, 

сформировать устойчивую потребность общения с ее ценностями.  

Реализация проекта способствовала достижению ряда актуальных управленческих, 

организационно-педагогических, образовательных  задач. К числу достижений следует 

отнести: 

1) использовать ресурсы школьного музея в образовательной деятельности, 

направленные на популяризацию, сохранение и развитие родного языка; 

2) создать банк презентаций музейных экспонатах, занятий урочной и внеурочной 

деятельности, мастер-классов на базе школьного музея; 

3) разработать программы внеурочной деятельности на основе музейной практики;  

4) развивать социально-сетевое сотрудничество в рамках инновационного комплекса; 

5) выявить уровень сформированности культурного интеллекта обучающихся в 

результате инновационной деятельности. 

С целью определения общих условий, целей, направлений, порядка организации и 

управления  инновационной деятельностью в МБОУ СОШ разработаны локальные акты: 

 положение об инновационной деятельности в учреждении - регламентирует 

организацию инновационного процесса в организации; 

 положение о музее – регламентирует деятельность школьного музея, поисковую, 

проектную и исследовательскую деятельность обучающихся; 

 положение о Клубе «Бачигоапу» - регламентирует организацию деятельности 

общественной организации желающих совместно изучать родной (нанайский) 

язык и культуру народов Приамурья; 

 рабочая программа внеурочной деятельности «Юный краевед» – определяют 

содержание, объем, порядок туристско-краеведческой деятельности. 

 Целевые индикаторы и показатели программы реализации проекта: 

1) качество знаний обучающихся по родному нанайскому языку в 2020-2021 

учебном году - 100%, средний балл -4; 

2) посещаемость занятий внеурочной деятельности «Юный краевед» 100%; 

3) количество обучающихся, участвующих в проектной, исследовательской 

деятельности – 44 человека/100%; 

4) количество педагогов, участвующих в инновационном проекте – 10 

человек/100%. 

 

 

 

 



Результаты реализации инновационного проекта 

 

Результат Мероприятия, проводимые в 

ходе реализации проекта 

Вид подтверждения 

Разработка программы 

внеурочной деятельности 

«Юный краевед», 1-4 

классы 

Внеурочная деятельность – 

кружок «Мир Сикачи-

Аляна» (проектная, 

исследовательская 

деятельность) 

Проектные работы по теме 

«Сказки» 1-4 кл.: 

- "Мышь и лягушка", 

-  "Лось и лягушка", 

- "Кто сильнее", 

- "Старик и птичка синичка", 

- "Айога",  

- "Как лепешку догоняли"; 

- "Род Актанка", 

-  "Снег, солнце, ветер", 

-"Непослушный мальчик Пито". 

 

 Проект «Делаем книжки-

малышки»: 

- "Ниэчэн. Птицы",              - 

"Усэлтэ. Звери" 

Разработка программы 

кружка «Родник», 5-11 

классы 

Деятельность кружка 

туристско -краеведческой 

направленности «Родник» 

Краевая краеведческая 

викторина «Единым дыханием. 

Тыл - фронту», посвященная 

Году памяти и славы в России: 

Фусхар Е., Климина О., 6 класс 

- дипломы 2 и 3 степени 

Разработка урочных и 

внеурочных занятий с 

использованием ресурсов 

школьного музея 

Проектная, 

исследовательская 

деятельность учащихся. 

 

 Проектные работы 5-9 кл.: 

- "Традиционная одежда 

нанайцев", 

- "Традиционная мужская 

одежда", 

- "Самый загадочный объект 

моего населенного пункта" 1, 

-"Самый загадочный объект 

моего населенного пункта"2, 

-"Они назывались 

чжурчженями", 

- Перетягивание каната", 

-"Игрушки и игры народов 

Амура", 

-"История имен моей семьи", 

Рыжков Б., 

- "История имен моей семьи", 

Ким О., 

-"История имен моей семьи", 

https://disk.yandex.ru/i/KWbAW880bZb2PA
https://disk.yandex.ru/i/C7vm7JDcgxoo_A
https://disk.yandex.ru/i/8osibnvOK7clLA
https://disk.yandex.ru/i/p_jPCwaRxLVioA
https://disk.yandex.ru/i/J_WtnrKEH79A2w
https://disk.yandex.ru/i/yD4Tg-3kkLHylg
https://disk.yandex.ru/i/ObaWsfUX-vVPaA
https://disk.yandex.ru/i/8_BObDm0JFjyzw
https://disk.yandex.ru/i/UDwJ6pKT1Muw0A
https://disk.yandex.ru/i/e1GkAF2-14QC1w
https://disk.yandex.ru/i/e1GkAF2-14QC1w
https://disk.yandex.ru/i/eCouw2igZ6KgOw
https://disk.yandex.ru/i/eCouw2igZ6KgOw
https://disk.yandex.ru/i/IqjplfOhii283g
https://disk.yandex.ru/i/IqjplfOhii283g
https://disk.yandex.ru/i/9IVY-jF-Mg7D7g
https://disk.yandex.ru/i/9IVY-jF-Mg7D7g
https://disk.yandex.ru/i/SMRkrMQGkcL1YA
https://disk.yandex.ru/i/SMRkrMQGkcL1YA
https://disk.yandex.ru/i/5xLVkdWohbWlYA
https://disk.yandex.ru/i/mNrkUX8IMDxNew
https://disk.yandex.ru/i/mNrkUX8IMDxNew
https://disk.yandex.ru/i/QHzfPCItS1GbWg
https://disk.yandex.ru/i/QHzfPCItS1GbWg
https://disk.yandex.ru/i/5PTtVkEpEEIaRA
https://disk.yandex.ru/i/5PTtVkEpEEIaRA
https://disk.yandex.ru/i/qqgiSmgEGFNc4A


Кваснюк С., 

-"История имен моей семьи", 

Мыльникова Ю. 

Проектные работы по теме 

«Кросворды»: 

"Ниэчэнсэл", "Удин",  "Игрушк

и", "Туэ", 

"Украшения", "Усэлтэ", 

"Хвойный лес",  

"Мангбоду - на Амуре", 

"Тэтуэ. Одежда" 

Разработка 

интегрированных занятий 

урочной деятельности с 

использованием ресурсов 

школьного музея 

 Уроки занятия, мастер-

классы 

Урок нанайского языка в 

школьном музее "Мир Сикачи-

Аляна", 4 класс, учитель 

родного языка Донкан В.Л. 

 

Урок музыки «Игрушки. 

Нанайские музыкальные 

игрушки», 4 класс, учитель 

родного языка Донкан В.Л. 

 

Урок окружающего мира 

«Родной край – часть большой 

страны», 1 класс, учитель 

начальных классов Яровая Е.А. 

 

Урок окружающего мира 

«Природные богатства и труд 

людей», 3 класс, учитель 

истории Оненко С.Н. 

 

Урок истории «Путешествие в 

древний мир», 5 класс, учитель 

истории Филатова Т.Г. 

Разработка экскурсий  Экскурсии для 

обучающихся, гостей – 

детей и взрослых 

Видео - Экскурсия в школьный 

музей, учитель родного языка 

Донкан В.Л.  

 

Экскурсии «Петроглифы», 

«Материальная и духовная  

культура нанайцев конца XIX 

– начала XX века», учитель 

истории Оненко С.Н. 

Разработка мастер-классов с 

использованием музейных 

Мастер-классы   "Нанайские ковры" - мастер 

класс, учитель истории Оненко 

https://disk.yandex.ru/i/qqgiSmgEGFNc4A
https://disk.yandex.ru/i/sv7HjQbGk5O1VA
https://disk.yandex.ru/i/sv7HjQbGk5O1VA
https://disk.yandex.ru/i/GJKfPdxe8cf9MA
https://disk.yandex.ru/i/havURBcaHXRAgg
https://disk.yandex.ru/i/8jsREhoCKJ5yCQ
https://disk.yandex.ru/i/8jsREhoCKJ5yCQ
https://disk.yandex.ru/i/x0U5zC2ll95yjQ
https://disk.yandex.ru/i/plCMZkSeE3D7Pg
https://disk.yandex.ru/i/5e3MiQpFwK4sjw
https://disk.yandex.ru/i/Qqt1xq0wqqeYbQ
https://disk.yandex.ru/i/AehQ3b8uenkDQw
https://disk.yandex.ru/i/JBUQj0hkq4cA7A
https://yadi.sk/i/tIbb-hU6wINOww
https://yadi.sk/i/tIbb-hU6wINOww
https://yadi.sk/i/tIbb-hU6wINOww
https://disk.yandex.ru/i/4hM6AhC2AoHC0g
https://disk.yandex.ru/i/4hM6AhC2AoHC0g
https://disk.yandex.ru/i/4hM6AhC2AoHC0g
https://disk.yandex.ru/i/ScZvEAoJpD2-FQ
https://disk.yandex.ru/i/ScZvEAoJpD2-FQ


экспонатов С.Н. 

 

Мастер класс  "Нанайский 

коврик", учитель ИЗО  Актанка 

И.Е.  

 

Мастер-класс по ДПИ, 

учитель родного языка 

Донкан В.Л. 

Систематизация музейных 

экспонатов 

Альбом экспонатов 

школьного музея 

«Игрушки», 

«Посуда», 

«Промысловые предметы», 

«Одежда и украшения», 

«Шаманские атрибуты», 

учитель родного языка Донкан 

В.Л., учитель биологии 

Перменко Д.М. 

Взаимодействие с 

социальными партнерами 

Передвижные выставки Выставка в музее МКОУ СОШ 

с. Таежное «Материальная 

культура народов Приамурья» 

(июнь 2021 г.) 

 

Выставка «Музей Сикачи-

Аляна» в ООО «Транснефть – 

Дальний Восток» г. Хабаровск  

(май 2021 г.) 

 

Хабаровский краевой музей 

им. Н.И. Гродекова 

«Музейные гастроли в Сикачи-

Алян»: 

- выставка «Великое амурское 

дело», 

- настольная игра 

«Краеведческое лото» 

- музейные занятия «Птичьи 

хлопоты», «Полезные 

ископаемые Приамурья», 

-  мастер-классы (апрель 2021 г.) 

Участие в конкурсах Олимпиада школьников по 

родному языку и 

национальной культуре 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока 

Участники (2020 г.): 

Кваснюк С., 8 класс 

Актанко И., 6 класс  

https://disk.yandex.ru/i/ScZvEAoJpD2-FQ
https://disk.yandex.ru/i/I4gwLYkjjonMhg
https://disk.yandex.ru/i/I4gwLYkjjonMhg
https://disk.yandex.ru/i/I4gwLYkjjonMhg
https://disk.yandex.ru/i/v0S09otJ7r2uwA
https://disk.yandex.ru/i/v0S09otJ7r2uwA
https://disk.yandex.ru/i/v0S09otJ7r2uwA


Российской Федерации, 

проживающих в 

Хабаровском крае 

Участие в конкурсах Всероссийский детско-

юношеский конкурс по 

изобразительному, 

декоративно-прикладному и 

фото-творчеству 

проживающих на 

территориях Севера, Сибири 

и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

«Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет мир!"  

Пузанов А., 4 класс - II место в 

номинации «Текстильные 

ремесла»; Кваснюк А., 6 класс  - 

II место в номинации 

«Текстильные ремесла» (2020 г.) 

Участие в конкурсах Краевой конкурс 

художественно-прикладного 

творчества «Приамурские 

узоры» среди детей из числа 

коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока, 

проживающих на территории 

Хабаровского края 

Разничева О., 6 класс – 

победитель (диплом 2 степени) 

в номинации «Народный 

костюм» в подноминации 

«Современный костюм»  (2020 

г.) 

Участие в конкурсах Краевой конкурс «Ремесла 

Земли Дерсу» 

Киндлер Д., 6 класс – 

победитель в номинации 

«Освоение детьми 

традиционных основ 

мастерства»; 

Левицкас А., 9 класс – участник 

(2020 г.) 

Участие в конкурсах Конкурс - выставка по 

народным промыслам, 

ДПИ и изобразительному 

творчеству «Наследники 

традиций. Мастер и 

ученика» 

Киндлер Д., Кваснюк А., 7 класс 

– участники (2021 г.) 

Участие в конкурсах Международный детско-

молодежный конкурс-

фестиваль билингвизма и 

творчества народов 

Хабаровского края «Древо 

жизни» 

Диплом 1 степени – 14 человек 

(2020 г.) 

 

 

2021 г. 

Участие в конкурсах Краевой конкурс «Мой 

край. Мой язык» 

 

1)  

2) Участники: 

3) - Филатов Матвей, 5 класс 

«Пакан»  

4) - Филатов Матвей, 5 класс 

«Солика»  



5) - Пузанов Андрей, 5 класс 

6) - Пузанов Андрей, 5 класс 

7) - Суслова Арина, 5 класс  

8) (2021 г.) 

Трансляция педагогического 

опыта школы по 

краеведческой и 

музейной деятельности 

Статья в журнал 

«Дополнительное 

образование детей в 

Хабаровском крае» 

9) Статья «Мир Сикачи-Аляна», 

заместитель директора по ВР 

Филатова Т.Г., 2021 г. 

 

Реализация инновационного проекта позволила повысить активность педагогов школы 

в мероприятиях различного уровня, которые содействует повышению квалификации, 

обобщению и распространению передового опыта работы: 

- Региональная научно-практическая конференция «Вклад коренных малочисленных 

народов Севера Хабаровского края в Победу Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и 

советско -японской войне 1945 г.», 2020 г.- участник Филатова Т.Г., заместитель директора 

по ВР; 

- 6-й Форум молодежи КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока г. Москва, 2020 г.- 

участник Филатова Т.Г., заместитель директора по ВР; 

- Всероссийская научно-практическая конференция «Психологическая наука и 

практика в современном обществе: реальность и тенденции развития» - секция «Психолого-

педагогическое сопровождение личности обучающегося в полиэтнической образовательной 

среде Хабаровского края», 2020 г. - участник Филатова Т.Г., заместитель директора по ВР 

(доклад «Школьный музей как инструмент воспитательной работы по формированию 

культурного интеллекта обучающихся в социокультурном пространстве с. Сикачи-Алян»); 
- IX съезд Ассоциации КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока г. Салехард, 2021 г.– 

участник Филатова Т.Г., заместитель директора по ВР; 

- Краевой конкурс «Лучший учитель года», 2021 г.  - член жюри в номинации «Лучший 

учитель родного языка» Донкан В.Л., учитель родного языка;  

- Курсы повышения квалификации «Наследники традиций. Мастер и ученик», 2021 г. - 

Актанка И.Е., учитель ИЗО и технологии; 

В 2020-2021 учебном году приняли участие в образовательных акциях: 

- «Диктант на родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» - проверили свои знания родного языка 28 

человек, из них 21 учащийся  5-10 классов и 7 педагогов. 

- «Большой этнографический диктант» - 19 человек. 

Результаты работ, достижений обучающихся и педагогов пополнили банк 

методических материалов школы, стали хорошим дидактическим и предметно-методическим 

подспорьем к занятиям урочной и внеурочной деятельности.  

 

В ходе работы над проектом не обошлось без трудностей. Это катастрофическая 

нехватка специалистов, загруженность учителей и профессионально выгорание. Итог – 

пассивность педагогов. В то же время наличие положительных изменений в образовательной 

деятельности за период реализации инновационного проекта, стремление к повышению 

результативности своего труда позволяет считать эффективной деятельность в рамках 

реализационного проекта «Формирование культурного интеллекта обучающихся средствами 

музейно-педагогической деятельности в сохранении родного языка». 

 


