
Результаты реализации инновационного проекта «Развитие 

культурного интеллекта личности обучающегося средствами создания 

видеоматериалов в сохранении и развитии родного языка и культуры (на 

примере нанайского этноса)» Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы 

Бельговского сельского поселения Комсомольского муниципального района  

 

На основании распоряжения Министерства образования и науки 

Хабаровского края от 05.03.2021 года № 262 «Об инновационной 

инфраструктуре сферы общего и дополнительного образования в 

Хабаровском крае» в целях выявления, развития и распространения 

инновационного педагогического опыта в деятельности образовательных 

организаций, активно внедряющих инновационные образовательные 

технологии и программы, в соответствии с приказом министерства 

образования края от 31 декабря 2010 г. № 2530 «О развитии инновационной 

инфраструктуры в сфере образования Хабаровского края» МБОУ ООШ 

Бельговского сельского поселения Комсомольского муниципального района 

вошла в «Краевой инновационный комплекс» по теме «Реализация модели 

формирования культурного интеллекта субъектов взаимодействия в 

полиэтнической образовательной среде (на примере Хабаровского края)». С 5 

ноября 2019 года по 31 августа 2021 года школа работала над реализацией 

проекта «Развитие культурного интеллекта личности обучающегося 

средствами создания видеоматериалов в сохранении и развитии родного 

языка и культуры (на примере нанайского этноса)». Целью данного проекта 

являлось этнокультурное образование и воспитание детей через изучение и 

освоение традиций нанайского фольклора, быта, национальной кухни, 

декоративно-прикладного искусства, национальных видов спорта, работу 

школьного этнографического музея «Истоки», изучение нанайских игр, 

составление диалогов на нанайском языке. Овладение способами научно-

поисковой деятельности. Создание видеороликов. 

В селе Бельго проживает 397 человек, из них представителей КМНС 

250 человек, 60%. В МБОУ ООШ Бельговского сельского поселения 

Комсомольского муниципального района Хабаровского края обучается 37 

детей, из них 21 человек (57%) представители КМНС, в пришкольной группе 

детского сада 18 детей, из них КМНС 12 детей (67%). В условиях 

существующего двуязычия, критического состояния языковой ситуации, 

было принято решение учить детей родному языку с самого раннего 

возраста, привлекая к этому процессу носителей родного языка. Общение на 

родном языке в семье на бытовом уровне не представляется возможным из-за 

отсутствия носителей родного языка в семьях. Школа стала не просто 

образовательной организацией, а социокультурным центром, сплотившим 



для реализации проекта всех участников образовательного процесса: детей, 

родителей, педагогов, неравнодушную сельскую общественность. 

В современных социокультурных условиях социальное партнерство 

можно рассматривать как наиболее перспективную организационно-

управленческую форму педагогически последовательного, оперативного, 

системно-комплексного решения проблемы создания языковой среды в 

местах компактного проживания коренных народов. Были определены 

условия и виды деятельности: образовательная, воспитательная, 

этнокультурная, социальная. 

Рабочей группой по реализации проекта разработан и реализован план-

график мероприятий. На первом подготовительном этапе формировался 

пакет нормативно-правового обеспечения проекта, проводилась 

аналитическая деятельность, организационно-методические мероприятия. На 

втором этапе - организация внешнего взаимодействия, творческих встреч, 

мастер-классов, осуществлялась методическая и образовательная работа по 

формированию и развитию этнокультурной компетенции не только с 

обучающимися в рамках внеурочной (кружковой, проектной, 

исследовательской и т.д.) деятельности, но и с педагогическими кадрами. На 

третьем этапе проводится анализ полученных результатов с позиции их 

эффективности, создаются видеоматериалы, осуществляется трансляция 

опыта инновационной деятельности. 

Формированию и развитию этнокультурной компетенции всех 

участников образовательного процесса способствуют реализуемые 

соответствующие ФГОС образовательные программы ДО, НОО, ООО 

(«Родной язык и родная литература» ведется факультативно с 2 по 6 классы 

по 1.5 часа в неделю, в 1, 7-9 классах – 0.5 часа в неделю, а также в 

дошкольной группе - с детьми разных возрастных групп). Занятия по 

родному языку ведутся в основном с применением нанайской лексики и 

современных педагогических технологий (информационно-

коммуникационных, критического мышления, проблемной, 

исследовательской, проектной и др.). Лексика родного языка звучит в 

режимных моментах, в урочное и внеурочное время: в этнографическом 

музее, на курсах внеурочной деятельности «Хупин», «Унчхун», «Школа 

этнографии и прикладного искусства», «Национальные игры», 

«Национальные виды спорта» в работе кружков декоративно-прикладного 

творчества и обработки рыбьей кожи «Агдана» и «Мангбо пурилни», 

детского школьного самоуправления, государства «Дружба», радио и 

телевидения «Первоклассное ТВ», вещающих на нанайском языке.   

 В рамках совместной интерактивной деятельности всех участников 

образовательного процесса проводятся праздники и мероприятия с 



использованием нанайской лексики, мастер-классы по национальной 

культуре, традиционные Дни родного языка, встречи с носителями родного 

языка «Ахандо бачини» (встреча сородичей), народным ансамблем «Гивана», 

национальными песенными коллективами «Орхода» и танцевальными 

коллективами Хабаровского края. Особой эффективной методической 

находкой стало создание серии передач учащимися на ютуб канале по темам: 

«Животные», «Песни», «Танцы», «Стихи», «Музыкальные инструменты».  

Квест-игра «Приамурье моѐ»; онлайн-презентация «Национальные блюда»; 

видео-уроки: «Лекарственные растения нанайцев», «Нанайская одежда», 

«Рецепты нанайских блюд» «Дуэнтэ». Организована деятельность 

«Социальных гнѐзд»: «Виды вышивки» и «Приготовление нанайских блюд». 

Видео мастер-классы: «Нанайские музыкальные шумовые инструменты», 

«Обработка рыбьей кожи», «Снятие кожи кеты», «Процесс приготовления 

нанайского блюда «Горкали», «Процесс приготовления нанайского блюда 

«Бианси», «Процесс приготовления нанайского блюда «Содо», «Процесс 

приготовления нанайской приправы «Вэси», «Изготовление нанайских 

тапочек»; внеклассное мероприятие по нанайскому языку. Видеоролик на 

родном языке «Один день из жизни школы с. Бельго на нанайском языке», 

провели акцию «Поздравь своего учителя на нанайском языке», 

инсценированные сюжеты, создали книжки-малышки. 

 Коллектив «Мангбо пурилни» стал участником Всероссийской 

выставки декоративно-прикладного искусства в Москве в феврале 2021г, в 

Хабаровске в марте 2021г. По результатам выставок, президент союза 

художников народного искусства России, Пензин В.П. предложил принять 

учащихся школы в Академию народного искусства России. 

Эффективность использования всех выше обозначенных 

этнокультурных образовательных технологий была апробирована нами в 

течение двух лет. Цели данного проекта, этнокультурное образование и 

воспитание детей через изучение и освоение традиций нанайского 

фольклора, быта, национальной кухни, декоративно-прикладного искусства, 

национальных видов спорта, работу школьного этнографического музея 

«Истоки», изучение нанайских игр, составление диалогов на нанайском 

языке; овладение способами научно-поисковой деятельности; создание 

видеороликов, мы считаем достигнутыми. Так как процесс формирования 

этнокультурного образования и воспитания непрерывный, мы продолжим 

свою работу в дальнейшем.  

 


