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Я работаю в школе с 2007 года. Все годы веду немецкий язык со 2 по 11 класс, 

что и накладывает свой отпечаток на мою деятельность, то есть я должна опираться на 

разные возрастные особенности детей, знать специфику работы с учащимися разных 

ступеней и требования государственного стандарта на разных уровнях образования.  

Реформирование школьного образования и внедрение новых педагогических 

технологий в практику обучения следует рассматривать как важнейшее условие 

интеллектуального, творческого и нравственного развития учащегося. Именно 

развитие становится ключевым словом педагогического процесса, сущностным, 

глубинным понятием обучения. Иностранный язык, как учебный предмет, обладает 

большими возможностями для создания условий культурного и личностного 

становления школьников. Обучение иностранному языку требует личностно-

ориентированного подхода в большей степени, чем какой-либо другой учебный 

предмет, т.к. индивидуальной, прежде всего, является речь ученика. И действительно, 

речь ученика – это средство выражения его сугубо индивидуальных чувств, эмоций, 

взглядов и т.д. Для достижения целей обучения, намеченных современной 

программой, для развития коммуникативной компетенции учащихся необходимо, 

прежде всего, общение. 

Современный ученик - это личность, которой всё интересно. Ему хочется знать о 

культуре других стран, он много путешествует и общается, стремится быть 

всесторонне развитым, а, следовательно, ученик получает доступ к культурным 

ценностям новой для него страны, расширяя свой кругозор.  

Современные требования к образованию заставляют пересматривать старые 

взгляды на результаты достижений учащихся, обращая внимание в первую очередь на 

проблемы следующего характера: 

 Низкий уровень мотивации к изучению немецкого языка. 

  Существенные проблемы с устной речью. 

 Низкая коммуникативная компетентность. 

В соответствии с указанными проблемами основными направлениями моей 

деятельности являются: 

- Создание наилучших условий для развития мотивации обучающихся и творческого 

характера учебной деятельности. 

- Оказание помощи в достижении учащимися личностных, матапредметных, 

предметных учебных действий. 

         Сегодня в центре внимания - ученик, его личность, неповторимый внутренний 

мир. Поэтому основная цель современного учителя - выбрать методы и формы 

организации учебной деятельности учащихся, которые оптимально соответствуют 

поставленной цели развития личности. 

        В последние годы все чаще поднимается вопрос о применении новых 

информационных технологий в средней школе. Это не только новые технические 
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средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 

обучения. Основная задача школы – развитие у учащихся коммуникативной 

компетенции.  

        При выборе методов, средств и приемов обучения использую: 

- развивающие технологии (Л.В. Занков); 

- технологию личностно-ориентированного обучения (И.С. Якиманская); 

- здоровьесберегающие технологии; 

- игровые технологии; 

- технологию коммуникативного обучения иноязычной культуре (Е.И. Пассов) 

- технологии проблемного обучения  (И.Я. Лернер, М.И. Скаткин); 

- групповые технологии (А.Г. Ривин, В.И. Дьяченко); 

- педагогику сотрудничества; 

- технологии проектной и исследовательской деятельности; 

- информационно-коммуникационные технологии. 

В соответствии с ФГОС для повышения мотивации использую ролевые игры, 

проектную деятельность, ИКТ-технологии, системно-деятельностный подход. Для 

формирования регулятивных УУД использую методы самооценивания и рефлексии, 

для формирования коммуникативных УУД – групповую и парную формы работы, для 

познавательных УУД – ситуативные задачи, опрос по цепочке, кластер (составление 

для себя какой-либо опоры для ответа, например, вопросы, схемы и т.д.) 

Используемые методы, приёмы и технологии отражаются на результативности 

обучения, воспитания, росте учебных возможностей ученика, динамике успеваемости, 

развитии творческих способностей учащихся. 

Динамика образовательных достижений учащихся 

Успеваемость 2010 – 

2011 

2011 – 

2012 

2012 – 

2013 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

Количественная 

успеваемость 

100% 100% 100% 100% 100% 

Качественная 

успеваемость 

65,2% 60,1% 63,3% 69,8% 76% 

СОУ 64% 62,9% 64,6% 67,1% 70,1% 

Анализ представленных в таблице результатов позволяет сделать выводы: на 

протяжении всего представленного периода неуспевающих обучающихся нет, 

качество знаний по предмету остается стабильным или наблюдается динамика 

повышения. 

В своей работе я опираюсь на современные технологии, в том числе, активно 

использую технологии проектной и исследовательской деятельности.(Приложение 

№8) 
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Участие учащихся в школьном конкурсе проектов  «Шаг в будущее» 

 

Я работаю в обычной общеобразовательной школе, в которой нет никаких 

коррекционных классов. Однако в каждом классе есть учащиеся с разным уровнем 

психического развития; можно каждый класс разделить на  группы по уровню 

усвоения учебного материала. Следовательно, приходится применять личностно-

ориентированный и дифференцированный подходы обучения. У большинства 

учащихся отсутствует мотивация к учебной деятельности; в каждом классе есть только 

2-3 ученика, которые действительно заинтересованы в изучении иностранного языка – 

это им необходимо либо для дальнейшего обучения и профессиональной 

деятельности, либо для общения с иностранными друзьями, которых у них появляется 

все больше и больше в связи с расширением круга общения в социальных сетях в 

Интернете. 

Поэтому я веду работу с высокоодарёнными детьми. Организую 

дополнительные индивидуальные  занятия для таких учащихся, участие их в 

различных конкурсах и олимпиадах.(Приложение №5) 

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах 

 2010 – 

2011 

2011 – 

2012 

2011 – 

2012 

2013 – 

2014 

2014 – 

2015 

Олимпиады: на 

уровне ОУ 

На муниципальном 

 

15 

3(из них I 

место 9 кл, 

II место 10 

кл) 

 

15 

3 (из них 

III место 

10 кл) 

 

15 

4участника 

 

21 

5участника 

 

21 

5участника 

Конкурсы: 

Олимпус 

15 

участников 

 24 

участника 

  

 

Также провожу работу и с детьми, которые имеют особые потребности в 

образовании, например, с детьми, для которых русский язык не является родным и со 

слабоуспевающими детьми.(Приложение №1 и №2) 

2010 – 2011 2011 – 2012 2012 – 2013 2013 – 2014 2014 – 2015 

Количес

тво 

участни

ков 

Приз

ёры 

и 

побе

дите

ли 

Колич

ество 

участ

ников 

Призё

ры и 

побед

ители 

Количе

ство 

участн

иков 

Призё

ры и 

побед

ители 

Колич

ество 

участ

ников 

Приз

ёры 

и 

побе

дите

ли 

Количе

ство 

участни

ков 

Призёр

ы и 

победит

ели 

- - 1 - 2 1 2 1 - - 
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В своей педагогической деятельности я использую несколько педагогических 

технологий, в зависимости от возраста обучающихся. Так, например, в начальной 

школе часто применяю на уроках игровую технологию, поскольку учащиеся только 

начинают изучать новый для них предмет и нужно, по возможности, наиболее 

заинтересовать их в нем. Ведущей деятельностью младших школьников является игра. 

Соответственно, в обучении нельзя обойтись без применения игровых методов, иначе 

ученикам станет скучно и неинтересно на уроке.  

Также активно используются мной информационно – коммуникационные 

технологии в различных сферах педагогической деятельности. 

Применение компьютерных технологий на уроках я осуществляю в форме:   

1) печатных материалов (тестов, самостоятельных и контрольных работ, 

дидактических материалов, текстов для чтения и пересказа, заданий по аудированию и 

письму); 

2) с помощью разработанных мной компьютерных презентаций и презентаций 

учащихся; 

    Наряду с подготовкой собственных мультимедийных продуктов, применяю 

такую форму работы с учащимися, как разработку мини - проектов, которую они 

представляют в форме презентаций.  

Считаю, что такая форма работы способствует формированию у школьников 

устойчивой мотивации к изучению немецкого языка, пополнению словарного запаса, 

развитию творческих способностей, а также совершенствует навыки владения 

компьютером.  

Мною освоено применение интерактивной доски и я стараюсь активно её 

использавать в своей деятельности. 

В своей работе я использую УМК  И. Л. Бим, который полностью соответствует 

ФГОС на всех ступенях обучения немецкому языку. 

В УМК, используемом мной в работе, широко представлены задания для 

проектной деятельности, но я, помимо предложенных авторами, добавляю свои 

задания для проектов.  

Проекты предполагают активизацию учащихся: они должны писать, вырезать, 

наклеивать, рыться в справочниках, разговаривать с другими людьми, искать 

фотографии и рисунки. И, наконец, учащиеся с разным уровнем языковой подготовки 

могут участвовать в проектной работе в соответствии со своими возможностями. 

Например, ученик, который недостаточно хорошо говорит по-немецки, может 

прекрасно рисовать. 

Так как задания часто направлены на изучение, подбор, анализ и классификацию 

каких-либо реалий страны изучаемого языка, данная работа активно способствует 

формированию социокультурной компетенции, которая неразрывно связана с 
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формированием коммуникативной компетенции, что и является главной целью 

обучения иностранному языку. 

В связи с этим я и выбрала себе методическую тему «Формирование 

социокультурной компетенции в современной школе», над которой я работаю с 2012 

года.(Приложение №3) В рамках данной темы я ответила на ряд вопросов. 

1. Что такое социокультурная компетенция? 

2. Какова специфика формирования социокультурной компетенции? 

3. Как формируется социокультурная компетенция в современных УМК? 

4. Какие приёмы формирования оказывают наилучший результат в формировании 

социокультурной компетенции? 

ЭТАПЫ РАБОТЫ НАД ТЕМОЙ 

Этапы 
Содержание 

работы 
Сроки 

Практическая 

деятельность 

Диагностический 

Провести у 

учащихся 

диагностику 

уровня 

сформированнос

ти ССК 

2012 – 2013  Подбор методики 

диагностики уровня 

сформированности ССК 

у школьников 

Проведение выбранной 

диагностики 

Прогностический 

Прогнозировани

е результатов, 

постановка 

целей и задач 

работы 

2013 – 2014  Анализ проведённой 

диагностики, 

корректировка целей и 

задач. 

Практический 

Поиск и 

изучение 

литературы по 

теме, анализ 

современных 

УМК, изучение 

существующих 

приёмов 

формирования 

ССК. 

2014 – 2015  Подбор методических 

приёмов, форм, 

разработка упражнений 

для формирования ССК. 

Разработка 

рекомендаций по 

формированию ССК. 

Обобщающий 

Оформление 

данных, анализа, 

подведение 

итогов. 

2015 – 2016  Оформление данных в 

схемы и диаграммы. 

Приложение их в 

методическую папку. 

Выступления на МО.  

Внедренческий 

Аппробирование 

практических 

приёмов 

формировангия 

2016 – 2017  Включение подобранных 

материалов в уроки и 

внеклассные 

мероприятия. 
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ССК 

 

Результатом данной работы я предполагаю повышение качества знаний учащихся 

по страноведению, лучшее понимание учениками социокультурных реалий и, как 

следствие, лучшее освоение немецкого языка 

Мой предмет имеет огромные возможности по формированию личности 

учащихся и я эти возможности использую. Например, я разработала инновационный 

педагогический проект «Формирование межнациональной толерантности у учащихся 

средних классов средствами иностранного языка», тема которого является актуальной 

не только в мире, но и в нашей школе. (Приложение № 3)Теперь я его активно 

внедряю почти в каждый урок. 

Так же я выступаю на районных и школьных МО с докладами. Выступала с 

открытым уроком на районном МО.  

Активно участвую в различных педагогических сообществах и конкурсах 

(Приложение №4, 6), что повышает моё педагогическое мастерство. В этом учебном 

году выставила разработку своего урока на общественно-профессиональную 

экспертизу в АКИПКРО (средний балл оценки пока81%). 

Деятельность по воспитанию учащихся 

С 2013 года являюсь ещё и классным руководителем. Для успешности этой 

работы я разработала программу воспитательной деятельности «Вместе в будущее», 

которая расчитана на учащихся 5- 9 классов. (Приложение №7) 

Целью программы является «Воспитание интеллектуально – развитой, творческой 

личности, способной к самоопределению и саморазвитию». 

Реализация программы идёт через следующие принципы воспитания: 

1. Приоритет общечеловеческих нравственных ценностей. 
2. Принцип природосообразности. Сложный возрастной период, переживаемый 

детьми, требует профессионально грамотного подбора форм и методов 

организации жизнедеятельности классного коллектива и личности в нем.  

 3. Принцип успешности. И взрослому, и ребенку нужно чувствовать соб  ственную 

значимость и успешность. Степень успешности определяет самочувствие человека, его 

отношение к миру, желание участвовать в работе, стимулирует стремление к 

творчеству и сотрудничеству. Эмоциональное переживание успеха способствует росту 

активности ребенка в дальнейшей деятельности.  

4. Принцип свободы выбора. Каждому ребенку важно проявить себя в коллективе. 

Нужно и можно для каждого найти занятие по душе, поручение с учетом 

возможностей ученика, его интересов, личностных качеств, помочь каждому ощутить 

свою значимость для коллектива. Предоставляя свободу выбора, необходимо готовить 

ребенка к умению видеть его последствия и нести за это ответственность. 
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5. Принцип сотворчества. Творчество - универсальный механизм развития личности. 

Совместная творческая деятельность, в которой каждый ученик находит приложение 

своим способностям, способствует прохождению детей через ситуацию успеха, 

эмоционально закрепляя достигнутые результаты.  

6. Принцип деятельности. Деятельность не является набором разнообразных форм, 

она призвана порождать удовлетворение и радость от самого процесса реализации 

идеи, от переживания ценностного эмоционального отношения к объекту 

деятельности. 

    Данная программа  рассчитана на 5 школьных лет. 

Содержательный компонент каждого года включает направления: 

1.  Духовно-нравственное и интеллектуальное 

2.  Художественно-эстетическое 

3.  Культуры здоровья 

4. Граждано-патриотическое 

5. Правовое 

6. Формирование жизнестойкости 

А также каждый год  ведётся работа по блокам: 

 «Семья» 

 Диагностика воспитательного процесса 

 

Методика работы с родителями учащихся. 

Наиболее распространёнными проблемами в отношениях семьи и школы на 

сегодня, по моему мнению, является:  

 Чрезмерное занятость родителей добыванием средств к существованию, ведущая 

к сокращению времени на воспитание детей;  

 Недостаточное внимание к образованию своих детей и нежеланием участвовать в 

школьных делах;  

 Низкий уровень доверия школе и как следствие негативное отношение к 

школьному воспитанию  

 Низкий образовательный и общекультурный уровень родителей, зачастую 

повторяющийся у их детей.  

В силу вышеобозначенных проблем, в том числе и неблагоприятных внешних 

обстоятельств, работы школы с родителями в последнее время значительно ослабла, 

но из этого не следует, что эта работа уже не нужна школе. Рассмотрим, как можно 

организовать взаимодействие с родителями учащихся на основе системного подхода и 

к этой стороне управленческой деятельности педагога-воспитателя.  
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Цель работы - организация сотрудничества родителей и школы в деле 

воспитания на основе единой педагогической позиции.   
Задачи:  

1. Включение родителей в совместную со школой воспитывающего деятельность 

с детьми.  

2. Оказание помощи родителям в семейном воспитании.  

3. Оказание родителями материально-финансовой помощи школе.  

4. Совместное со школой организация социальной защиты детей.  

5.Организация здорового образа жизни ребёнка в семье и школе.  

При работе с целым классом и с каждым отдельным учеником используется 

принцип «7У»:    

                                1. уверенность 

2. успешность 

3. удивительность 

4. убедительность 

5. уважительность 

6. уравновешенность 

7. улыбчивость 

Способствует укреплению взаимосвязи в семье, с семьёй, формирует положительные 

отношения к семейным ценностям. 

Технология: 

 Изучение семей учащихся 

 Организация психолого – педагогического просвещения родителей 

 Организация и проведение семейных праздников, спортивных состязаний 

 Организация и проведение тематических бесед и классных часов 

 Организация и проведение походов с участием семей учащихся 

 Формирование традиций класса 

 Индивидуальные и групповые консультации и беседы с детьми и родителями 

 Поощрение личной инициативы родителей, которые участвуют в жизни класса, 

школы. 

 

 

 

 

 

 

      Диагностика воспитательного процесса 

 

Уровень воспитанности 5 класса  
(ноябрь, 2013 год) 

Количество анкетируемых: 21 человек 
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Дата проведения: 15 ноября 2013г. 

Методика: анкетирование по группам показателей 

Результаты  представлены в диаграмме где уровень   

0 – 2 – низкий уровень воспитанности 

2 – 3 – средний уровень воспитанности 

3 – 4 – высокий уровень воспитанности 

В среднем по классу воспитанность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соотношении уровней воспитанности: 
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Таким образом, можно сделать вывод по первой диаграмме, что средний уровень 

воспитанности в классе средний, а по второй диаграмме уровень воспитанности детей 

в большей степени высокий. 

Обобщение и распространение опыта работы 

Успешность своей методической деятельности регулярно подтверждаю с 

помощью открытых уроков и мероприятий. 

Форма Класс и тема Дата 

Открытый 

урок с 

применением 

ИД 

7 класс «Проблемы экологии» 2010 

Урок-игра с 

применением 

ИД 

11 класс «Своя игра» 2010 

Открытый 

урок 

8 класс «Поездка по Германии» 2011 

Открытый 

урок 

6 класс «Наша школа» 2011 

Открытый 

урок 

7 класс «Австрия» 2011 

Открытый 

урок  

6 класс «За окнами листопад» 2011 

Открытый 

урок 

6 класс «Поездка по Германии» 2012 

Открытый 8 класс «Тюрингия» 2012 

0 
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40 
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урок 

Открытый 

урок 

7 класс «Австрия» 2013 

Открытый 

урок  

8 класс «Вдоль Рейна» 2013 

Открытый 

урок 

10 класс «День Святого Валентина» 2014 

Открытый 

урок-игра с 

применением 

ИД 

2 класс «Праздник немецкого алфавита» 2014 

Открытый 

урок 

5 класс «В городе… Кто здесь живёт?» 2015 

Урок-игра с 

применением 

ИД 

3 класс «Как высока гора?» 2015 

Выступление 

на РМО 

«Оценивание как средство мотивации к 

изучению иностранного языка младшими 

школьниками» 

2012 

 

Выводы: Методы, приёмы, технологии, которые я использую в своей работе, моё 

самообразование помогают успешности моих учеников, что является целью 

современного образования. 
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Приложения 
Приложение №1 

 Работа на уроках немецкого языка со слабоуспевающими детьми 

  

 

Рост числа неуспевающих и слабоуспевающих учеников - одна из главных проблем 

современной школы. В последнее время психологи и педагоги вместе с медиками 

отмечают неуклонный рост числа детей с проблемами общего поведения и обучения. 

Ещё древние мудрецы говорили: «Увидеть и понять проблему – наполовину решить 

её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом». Актуальная 

проблема нашей школы – «не потерять», «не упустить» учащихся с низкими 

учебными возможностями.  

Ю. Бабанский и В. Цетлин выделяют две группы причин неуспеваемости: внешние 

и внутренние, к числу внешних причин в первую очередь они относят причины 

социального плана, а именно снижение ценности образования в обществе, а также 

несовершенство организации учебного процесса (неинтересные уроки, отсутствие 

индивидуального подхода, перегрузка, несформированность приемов познавательной 

деятельности, пробелы в знаниях, отрицательное влияние семьи и т.д.)  

А вот одной из главных внутренних причин неуспеваемости являются дефекты: 

здоровья школьников, вызванные резким ухудшением уровня материального 

благополучия семей. Понятно, что человек, страдающий теми или иными недугами, 

не в состоянии вынести колоссальные учебные нагрузки. К внутренним причинам 

относятся и такие, как низкое развитие интеллекта, отсутствие устойчивой 

положительной мотивации учения и слабое развитие волевой сферы. На последнюю у 

нас как-то не принято обращать особого внимания, а между тем именно воля и 

усидчивость играют важную роль в учебной деятельности.  

Можно выделить следующие типы неуспеваемости учеников:  

1. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с положительным 

отношением к учению («хочет, но не может»).  

2. Высокое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению («может, но не хочет»).  

3. Низкое качество мыслительной деятельности сочетается с отрицательным 

отношением к учению («не хочет и не может»).  

Итак, особенности неуспевающих учащихся:  

-низкий уровень знаний, как следствие этого,  

- низкий уровень интеллектуального развития,  

-отсутствие познавательного интереса,  

-не сформированы элементарные организационные навыки,  
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-учащиеся требуют индивидуального подхода с психологической и педагогической (в 

плане обучения) точки зрения,  

-нет опоры на родителей как союзников учителя – предметника дети, в основном, из 

асоциальных семей,  

-отсутствие адекватной самооценки со стороны учащихся,  

-частые пропуски уроков без уважительной причины, что приводит к -отсутствию 

системы в знаниях и как следствие этого - низкий уровень интеллекта.  

Иностранный язык - это предмет, который требует в первую очередь хорошо 

развитую память и хорошо развитую волевую сферу. Опыт работы показал, что на 

начальной стадии изучения иностранного языка, неуспевающих, учащихся не бывает, 

т.к весь материал строится на устном опережении, т.е все выражения и структуры 

отрабатываются при многократном повторении в устной речи в форме беседы, 

заучивания лексики и структур в стихах и песнях. Трудности возникают тогда, когда 

учащиеся должны приложить усилия для частичного закрепления учебного материала 

дома. Кратковременная память или нежелание отдельных учеников заучивать 

лексику приводит к тому, что из-за незнания в первую очередь слов ученики не могут 

воспринимать текст на слух, понимать прочитанный текст, отвечать на вопросы и т.д.  

Можно выделить следующие признаки неуспеваемости по иностранному языку: 

незнание базовой лексики; непонимание вопросов; неумение составить фразу; 

обдумывание простейших фраз, как признак отсутствия речевых автоматизмов; 

неумение употребить знакомый материал в новой ситуации; нестабильность 

результатов, как следствие недостаточной осознанности действий; выполнение 

упражнений наугад, не руководствуясь правилом; пассивность на уроке; 

отвлекаемость, стремление перевести разговор на посторонние темы, постоянный 

переход на родной язык.  

Для активизации слабоуспевающих учащихся на уроке, повышения мотивации к 

изучению иностранного языка учителя используют разнообразные формы и методы 

работы:  

1. В первую очередь на начальном, и средней ступени обучения учителя используют 

игры, ситуативные беседы. Это эффективный метод для  

нейтрализации отрицательного отношения учащихся к предмету. Формы ролевой 

игры на уроках различны: на начальном этапе обучения - это сюжетная ролевая игра 

сказочного содержания, для среднего школьного возраста - сюжетная ролевая игра 

бытового содержания.  

2. Проводятся игры- соревнования, в которых с удовольствием играют все учащиеся 

(кто скажет больше предложений, тематических слов и т.д).  

3. Эффективна игра в мяч, которая проводится в оптимальном темпе и помогает 

учащимся в закреплении слов. При многократном повторении ученики довольно 

быстро их запоминают.  

4. Для закрепления грамматического и лексического материала используются речевые 

зарядки, которые проводят учителя или сильный ученик. Темп речи постепенно 

увеличивается. При хорошей устной отработки учебного материала в речи дети 



15 
 

хорошо справляются с ним при чтении текста, аудировании, пересказе и других видах 

работ.  

5. Используются опорные карточки, подстановочные упражнения.  

6. Учителя для работы с грамматическим материалом широко используют 

грамматические схемы, которые помогают детям строить грамотно предложения. 

Перед выполнением устных или письменных работ грамматические схемы 

записываются на доске. Опыт работы показывает, что даже самые слабые ученики 

хорошо справляются с грамматическим материалом, если с начального этапа 

изучения иностранному языку дети приучены работать со схемами. С помощью схем 

выполняется работа над ошибками.  

7. Для работы со слабоуспевающими используются рисунки кроки, т. к у детей 

возникают трудности при составлении текста пересказа на русском языке. Рисунки- 

кроки помогают ученикам составить, например, минимум предложений по теме, 

изобразить на бумаге то, о чем они услышали при аудировании. Это помогает 

учителю осуществить контроль понимания иноязычной речи.  

8. Для работы используется тестовый материал или сборники упражнений, с 

помощью которых выполняются тренировочные упражнения (тренинг) от простого к 

сложному. Работа чаще всего происходит самостоятельно, после каждого упражнения 

контроль или взаимоконтроль. Оценивают и комментируют ошибки сами ученики, 

учитель только направляет их. Плохие оценки в журнал не ставятся. Это помогает 

слабоуспевающим ученикам преодолеть страх перед самостоятельной работой. 

Учитель во время работы оказывает помощь слабоуспевающим ученикам.  

9. Трудности в работе со слабоуспевающими возникают тогда, когда ученики не 

владеют лексическим минимумом. Это обычно происходит на 3 или 4 год обучения. 

Причины тому слаборазвитая или кратковременная память. Следует проводить 

упражнения, которые позволяют многократно употреблять слово в той или иной 

ситуации. После таких упражнений лексика «уходит в долгую память».  

10. Для развития памяти запоминания лексики, формирования навыка строить 

монологическую речь хорошо использовать игру «Снежный ком». Первый ученик 

называет слово, второй -повторяет это слово и называет свое. Последний ученик 

повторяет слова всего сказанного. Ученики начальной школы с успехом справляются 

с таким заданием. Такие задания можно провести при составлении рассказа.  

11. Для хорошего усвоения материала хороший результат даёт пошаговый контроль 

знаний (тематический, лексический, грамматический )с последующей коррекцией.  

12. Для работы со слабоуспевающими необходим дифференцированный подход к 

обучению, который предусматривает использование соответствующих дидактических 

материалов:  

- специальных обучающих таблиц, плакатов и схем для самоконтроля;  

- карточек – заданий, определяющих условие предлагаемого задания,  

- карточек с текстами получаемой информации, сопровождаемой необходимыми 

разъяснениями, грамматическими схемами;  

-карточек, в которых показаны образцы того, как следует выполнять задание;  
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-карточек для индивидуальной работы;  

-заданий с выбором ответа;  

-перфокарт;  

-карточек-инструкций, в которых даются указания к выполнению заданий.  

С целью профилактики работы со слабоуспевающими необходимо:  

-подкреплять сильного ученика при работе в паре со слабым ( ведущая роль 

отводится сильному ученику),  

- проводить дополнительные консультации,  

- снижать темп опроса,  

-в младших классах проверять запись домашних работ,  

- организовать специальную систему домашних заданий: подготовка памяток; 

творческие задания, разбивка домашнего задания на блоки,  

-ссылка на аналогичное задание, выполненное ранее,  

-напоминать прием и способ выполнения задания,  

-сделать ссылку на правило,  

-проверять все домашние задания, контролировать выполнение их после уроков (в 

случае отсутствия),  

-регулярно оповещать родителей об успеваемости слабоуспевающего ребенка.  

Особенно важным для учеников с низким уровнем активности является фактор 

успеха. Необходимо всегда хвалить ученика даже за самые незначительные успехи, 

чаще обращать внимание коллектива учащихся на успехи такого ученика так, чтобы 

он чувствовали своё движение вперёд. 

 

 

 

Список слабоуспевающих детей в школе 
 

№п\п Ф. И. ученика Класс 

1. Корнилов Егор 2 

2. Иванова Ксения 3 

3. Киль Витя 4 

4. Швайцер Андрей 6 

5. Киль Виктория 6 

6. Гуляева Олеся 6 

7. Гуляев Дима 7 

8. Плещеев Данил Влад. 7 

9. Филиппов Костя 8 

10. Гилёв Данил 8 

11. Легаев Данил 9 

12. Плещеев Анатолий 9 
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Приложение №2 

Особенности образования детей мигрантов и беженцев в условиях 

становления единого образовательного пространства. 
 

Межкультурное образование в детском возрасте - актуальная проблема 

современности. 

Неравенство в развитии государств и обществ стало столь очевидным, что миграцию 

остановить уже невозможно. В то же время демографические проблемы большинства 

развитых стран побуждают теперь правительства этих государств не к закрытию 

границ, а к поиску новых путей совместного существования различных этносов и 

культур, конфессиональных и социальных групп. Миграция не является 

исключительным злом: в ситуации быстрого старения населения большинства 

европейских стран она дает шанс на сохранение возрастного, а, следовательно, и 

экономического баланса в обществе. В последнее время это правило становится 

применимым и к России. 

Мигранты приносят с собой особую культуру, которая воспринимается большинством 

в обществе как чужеродная и ассоциируется в первую очередь с языковыми и 

образовательными проблемами. Первые попытки решения образовательных и 

социальных проблем семей мигрантов подвели гражданское общество большинства 

европейских стран, а затем и государство к осознанию феномена мультикультурности 

существующего общества. В то время как правительства озабочены правовой стороной 

проблемы: принимаются законы о государственном языке и языках народов, 

населяющих страну, о гражданстве, программы по формированию установок 

толерантного сознания и профилактике экстремизма и т.д., педагогическая 

общественность также пытается найти адекватный ответ на спровоцированные 

миграцией проблемы. 

Педагогический опыт большинства принимающих мигрантов и изначально 

мультикультурных стран показывает, насколько важно принятие концепции 

межкультурного образования как ведущей парадигмы воспитания и обучения. В 

первую очередь это несет пользу коренному населению (или национальному 

большинству) страны, озабоченной сохранением социальной стабильности в обществе. 

Родители зачастую не осознают, как своими шовинистскими установками готовят 

почву для развития ксенофобии и межкультурных конфликтов. Не вмешиваться в 

формирование детской личности - означает позволить "осесть" негативным 

национальным стереотипам в детское сознание, когда способность к критическому их 

осмыслению еще не сформирована. 

Особая ценность реализации межкультурного образования именно в детском возрасте 

обусловлена высокой сензитивностью детства к формированию позитивных установок 

в межкультурном общении и развитию межкультурной компетентности. Дети повсюду 

"наталкиваются" на мультикультурность - она та среда, где взрослеют современные 

дети. Классы современных европейских, американских, австралийских, российских 

школ далеки от однородности состава: дети различаются в языковом (языки и 
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диалекты), религиозном и мировоззренческом отношении, в географическом 

происхождении и личной истории (все больше отличаются дети села и города, за 

одной партой могут оказаться местный житель и мигрант или беженец). Каждый 

ученик имеет свою уникальную структуру личности, несущую отпечаток той 

культуры, в какой он воспитывался и рос.  

В то же время мультикультурное общество не отражается в содержании детских книг 

и школьных учебников, а дети больше знают об экзотических культурах других стран, 

чем о культуре соседей - этносов; часто история преподносится с точки зрения 

культуры большинства (т.н. история "суперэтноса"). Это несет большую опасность для 

становления детской личности. Для детей иной этнокультуры очень важно знать, что 

язык и культурные ценности их семьи уважаемы и приняты в обществе, это 

положительно сказывается на социализации ребенка в группе сверстников и даже на 

школьных успехах. Если же детям навязывается государственная идеология или 

мировоззрение большинства, в классе может сложиться атмосфера скрытой вражды. 

Межкультурное образование постоянно подвергается критике за акцентирование 

культурных различий, невольно ведущее к усилению дискриминации, за изучение 

иммигрантской культуры, потерявшей свое функциональное значение в условиях 

миграции (ассимиляции большинством) и ставшей фольклором. Однако большинство 

исследователей подчеркивают именно здоровьесохраняющую функцию культуры для 

развития детской личности. Этноидентичность - один из важнейших механизмов 

адаптации, присущих только человеку. Наиболее "здоровой" с этой точки зрения 

является интеграция ребенка в новую культуру (культуру большинства) при 

сохранении тесной связи с родной культурой. Это приводит к взаимному обогащению 

культур и становлению нового вида культурных ценностей, расширяет репертуар 

поведения человека, делает психику более устойчивой. 

Дети, отличающиеся от большинства по внешности, языку, религии первыми 

испытывают на себе враждебное отношение к иностранцам. Недостаток уверенности в 

себе, неумение отстоять свою точку зрения, незнание других культур, порождающее 

страх, дискомфорт - вот причины нетерпимого отношения детей к культурным 

отличиям. 

Особенности межэтнического восприятия обусловлены возрастом и социальными 

условиями развития. Так, дети до 6 лет имеют достаточно размытое представление о 

своей национальности. И если дошкольники и младшие школьники остаются в 

большинстве своем непредубежденными, но уже приблизительно с 9 лет 

эмоциональные предпочтения складываются в устойчивые стереотипы, изменить 

которые становится очень трудно. С другой стороны, дети, вынужденные жить в 

ситуации этнической напряженности, в районах межнациональных и межрелигиозных 

конфликтов, очень рано осознают свою этническую принадлежность и становятся 

особенно чувствительными к усвоению как позитивных, так и негативных 

национальных стереотипов.[2] 

 

Межкультурное образование ориентируется на универсальные права человека: оно 

признает равноценность всех людей и рассматривает достоинство человека как 

неприкосновенное. Однако ценности межкультурного образования разделяются далеко 
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не всеми. Признание плюрализма и демократических прав для всех граждан является 

проблемой для всех европейских обществ. Всегда есть склонность оценивать другую 

культуру с высоты своей. Межкультурное образование тогда легко становится 

"педагогикой сочувствия", "педагогикой для иностранцев" или "фольклорной 

педагогикой". 

Концепция межкультурного образования - не очередной предмет "регионального 

компонента" в содержании образования, не дополнительный урок или праздник. 

Осознанная необходимость воспитания детей в уважении к культурным различиям 

требует от общества и государства специальных усилий по проникновению такой 

педагогики в жизнь каждой группы детского сада, каждого класса школы, каждой 

семьи. 

Специфика обучения в поликультурном пространстве. 
В настоящее время теория поликультурного или мультикультурного образования 

является наиболее актуальной и в связи с этим рассматривается идея единого 

мирового образовательного пространства. Мировое образование представляет собой 

систему учреждений, обеспечивающих организацию процесса познания с учетом 

присущих каждой эпохе ведущих тенденций передачи опыта и развития личности. 

Главной функцией мирового образовательного пространства для детей мигрантов 

является зона взаимодействия глобальных национальных образовательных систем на 

региональном и национальном уровне. В структуре мирового образовательного 

пространства ощущается воздействие тенденций глобализации, интеграции и 

регионализации, что особенно важно для перемещенных лиц (мигрантов, беженцев). 

Разделение этих двух категорий граждан - вынужденные переселенцы и беженцы, 

происходит при наличии или отсутствии российского гражданства. 

В работе с мигрантами необходимо учитывать уровень знаний, динамику 

представлений в зависимости от этапа обучения, национальные, социальные, 

психологические особенности, ценностные ориентации и мотивационную сферу. 

Воспитание и образование проходит через воздействие этнических процессов, 

национальной культуры и межкультурных процессов. 

Межэтническое общение выступает как сложный и противоречивый процесс. В 

процессе межэтнического общения посредством воспитания и обучения создаются 

условия для всестороннего развития личности. 

Становление поликультурного образования меняет положение и подходы в 

воспитании и обучении с учетом этнопедагогики, этнопсихологии и инновационных 

процессов. 

Сложность процесса адаптации к иной этнокультурной среде объясняется тем, что 

этническая культура является опытом выживания этнической общности, закрепленной 

в памяти традициями. 

В новой социокультурной и языковой среде мигранты испытывают процессы 

культурной дезадаптации, потери языкового пространства, поэтому важнейшим 

направлением сохранения родного языка, традиций является образование и 

воспитание мигрантов, беженцев и их детей. 

Решение проблем образования детей мигрантов и беженцев на современном этапе 

обусловлен рядом объективных и субъективных факторов: противоборством мотивов, 
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потребностей, интересов человека, этногрупп, этнообщности, несовместимостью 

целей и ценностей и норм, конфликтов между этногруппами и этнообщностями, 

преследующими несовместимые цели и препятствующими друг другу. 

Для детей - мигрантов или представителей национальных меньшинств межкультурное 

образование дает возможность равного жизненного старта, в то же время оставляя 

возможность возврата на историческую родину открытой. 

Общие цели межкультурного образования ведут личность через диалог, разрешение 

конфликтов, критическое осмысление собственной культуры и традиции "как чужой", 

через преодоление этноцентрической установки к толерантности, признанию 

равенства шансов для всех, к сознательному, ответственному социальному поведению 

- и этим к взаимному обогащению всех культур, составляющих общество. 

Ребенок - мигрант, живущий под влиянием мигрантской субкультуры и 

наталкивающийся ежедневно на культуру большинства, находится в сложной 

кризисной ситуации: независимо от того, решила ли (и имеет ли возможность) его 

семья окончательно поселиться в этой стране, является ли он вторым и даже третьим 

поколением иностранцев, для здорового развития его личности необходимо 

достижение им позитивной этноидентичности и на этом фоне становление 

этнотолерантности. Здесь огромную роль играет педагогическая поддержка ребенка 

при выборе этноидентичности в форме занятий родным языком и религией, включения 

в содержание образования в детском саду и школе культурных архетипов (сказок, 

песен, игр). Все это способствует развитию языка общения между детьми 

доминирующей культуры и культуры меньшинства, ускоряет интеграцию ребенка в 

новую культуру, в то же время предотвращая опасность деэтнизации и 

маргинализации. 

Поэтому становится наиболее популярным в межкультурном образовании в последнее 

время подход, ориентированный на конфликт, где главной целью является 

становление конфликтной компетентности. Анализ межкультурных конфликтов 

требует осмысления их причин, что ведет к снятию культурных стереотипов. 

Дополненный подходом, ориентированным на встречу культур, их диалог, 

предполагающим становление межкультурной компетентности (с информационным и 

языковым компонентами), конфликтоориентированный подход несет большую пользу 

для развития у детей толерантных установок в поведении. 

Межкультурное образование имеет свои истоки в "педагогике для иностранцев" и 

"фольклорной педагогике". Оно всегда находится под угрозой редуцироваться до 

одного из этих вариантов. Школы, имеющие в своем плане один - два межкультурных 

праздника с песнями, танцами и традиционными блюдами стран, откуда эмигрировали 

родители их учеников, не могут претендовать на звание межкультурного 

образовательного учреждения. 

Культура - это не только еда, одежда и песни. Это и образ мыслей, и быт, и способы 

общения. 

Педагогическая защита учащегося-мигранта. 
При декларируемом ныне личностно-ориентированном подходе к образованию 

главной ценностью объявляется личность ребенка. Именно личность ученика-

мигранта прежде всего нуждается в защите. Защищенность личности школьника 
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складывается из относительно-устойчивого, надситуативного чувства собственного 

достоинства, свободы, ощущения своей нужности и значимости в стенах школы, 

стремления положительно проявить себя, которые должны поддерживаться и 

стимулироваться педагогическими средствами. 

Педагогическая помощь предполагает оказание отдельным учащимся или группам 

детей содействия, подкрепления и конкретных образовательных услуг для 

преодоления или смягчения тех жизненных обстоятельств, которые необходимы им 

для улучшения их социального положения. 

Наиболее типичные трудности детей связаны с отличием программ обучения от 

привычных им, с языковым барьером, длительным перерывом в учебной деятельности, 

потерей личностного статуса по отношению к педагогам и сверстникам, 

необходимостью установления новых ролевых отношений и др. В результате 

наблюдаются общее состояние тревожности и психологического недоверия детей к 

действиям школьной администрации, наличие негативных стереотипов, прежде всего 

– по отношению к выходцам с Кавказа, трудности адаптации к новому окружению и 

изменившимся требованиям к процессу образования и воспитания. 

Следующая важная проблема детей мигрантов - проблема двуязычия . Язык – не 

только средство общения между человеческими группами, но и форма выражения 

различных культур. А поскольку культуры широко разнятся между собой, то при 

дискриминации двуязычной ситуации и дистанции между языками возникает 

культурная дистанция между языковыми группами. Знание второго языка позволяет 

разным этносам избежать недопонимания, недоразумений в общении и 

взаимодействии. Итак, если ребенок-мигрант намерен обучаться в 

общеобразовательной школе в России, прежде всего он нуждается в помощи по 

изучению русского языка. 

Динамика и логика исследования подтверждают, что педагогическая острота 

проблемы билингвизма может быть смягчена следующим образом: облегчить 

изучение нового языка можно с помощью дополнительного или компенсационного 

обучения, т. е., начав обучение на родном языке, постепенно вводить новый язык; 

позволить учащемуся сохранить родной язык, интеллектуальные и эмоциональные 

контакты со своей культурой. В этом случае школьная программа должна включать в 

себя систематическое обучение учащегося его родному языку, а также деятельность, 

связанную с приобщением его к национальной культуре; школа должна обеспечить 

подлинное двуязычие и двукультурность, с помощью которых достигается равное 

освоение языков и гармония обеих культур. Даже самое простое решение – посещение 

дополнительных занятий по русскому языку может принести хорошие результаты. 

Разумеется, для осуществления педагогической поддержки и защиты детей-мигрантов 

необходимы: высокий уровень профессионально-личностной культуры педагога, его 

педагогическая компетентность; атмосфера сотрудничества в педагогическом 

коллективе; наличие реальной связи семьи, школы и социума. 

Так, О.В. Гукаленко («школа Бондаревской») в педагогической поддержке и защите 

учащегося-мигранта выделяет несколько направлений. 

Первое направление . Педагогическая поддержка и защита самого процесса 

формирования и развития личности учащегося-мигранта. 
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Второе направление . Социально-педагогическая поддержка и защита среды 

формирования и развития личности учащегося-мигранта, социальных, 

образовательных, нравственных и адаптационных проблем поликультурного 

образовательного пространства. 

Третье направление . Личность нуждается в защите своих прав и в их приоритете. 

Здесь нужна целевая социально-педагогическая защита и правовая поддержка 

учащихся-мигрантов. 

Проблема миграции, как показала практика, с годами существенно не уменьшается, и, 

следовательно, общество испытывает объективные потребности в инновационных 

технологиях поликультурного образования. 

На уровне практически каждого территориального округа идет (точнее, должен 

активно идти) поиск условий и средств удовлетворения потребностей в образовании, 

адаптации, поддержке и защите различных этнических общностей и отдельной 

личности учащихся мигрантов на основе диалога, взаимообщения и взаимодействия 

культур. 

Разумеется, столь серьезная проблема требует системного подхода и объединения 

усилий нескольких отраслей науки и общественной жизни: теории педагогики работы 

с детьми-мигрантами; региональной, государственной и социальной политики в 

реализации прав и интересов детей-мигрантов; юриспруденции. Необходимо 

привлечение к проблеме обучения детей-мигрантов внимания со стороны государства 

и общественности, ведь это - средство повышения культуры народа, смягчения 

социально-психологической напряженности в условиях поликультурного социума. 

Заключение 
В условиях общемировой тенденции глобализации, нестабильной геополитической 

ситуации утверждение реалий многокультурного общества является одним из 

наиболее важных направлений государственной социальной политики. Что в нашей 

стране, пока, к сожалению, осознанно далеко не на должном уровне. В то время как 

принятие мер, способствующих утверждению толерантного сосуществования 

государств, народностей и наций на планете представляется одной из важнейших 

мировых проблем, как и социально-педагогическая поддержка и защите всех людей и 

в особенности – маргинальных детей, детей мигрантов, беженцев. 

В условиях поликультурного образовательного пространства человек оказывается на 

рубеже культур и перед ним возникают две важнейшие личностно значимые 

проблемы: сохранение своей культурной идентичности и адаптация в поликультурной 

среде. 

Поликультурное образование - это процесс освоения подрастающим поколением 

этнической, общенациональной (российской) и мировой культуры в целях духовного 

обогащения, развития планетарного сознания, формирования готовности и умения 

жить в многокультурной полиэтнической среде. Основы поликультурного 

образования: культура, воспитание миролюбия, глобализма; интеграционные 

процессы в образовании, педагогическая и регионально-этническая культура народа, 

уважение к каждому этносу с его специфическим менталитетом. 

Поликультурное образовательное учреждение – это не просто институт формирования 

знаний, умений, навыков и организации воспитательного влияния педагогов на 
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учеников, а пространство их совместной жизнедеятельности, в котором 

осуществляется соединение общекультурного, социального, собственно 

образовательного и личностного начал. 

Высшей ценностью поликультурного образовательного пространства является 

человек, личность учащегося, а главный смысл и цель образования должны быть 

связаны с его развитием, социально-педагогической поддержкой, защитой 

индивидуальности, ненасильственным культуросообразным воспитанием, созданием 

условий для творческой самореализации. 

Реализация идеалов поликультурного образовательного пространства предполагает: 

воспитание в детях чувств толерантности, отзывчивости, открытости, 

доброжелательности, терпимости; формирование у учащихся умений разбираться в 

своем внутреннем мире, выработку навыков самоанализа, самокорректировки, 

идентификации личности в поликультурной среде; формирование у детей позитивной 

Я-концепции, социальной активности, уверенности в своих силах, способностей к 

самовыражению, самоактуализации, самопрезентации; выработке умений вступать в 

межкультурный диалог, слушать и говорить, умений спорить, не ссорясь, в поисках 

истины; интеграции культур в системе поликультурного образовательного 

пространства, воспитания коммуникативных характеристик личности учащегося-

мигранта; внушения детям-мигрантам идей о важности самопринятия, о том, что они 

«хороши уже тем, что живут на свете»; выработки у учащихся способностей к 

плюралистическому разрешению споров и конфликтов; культивирования у детей 

симпатии и уважения к себе и другим людям. 

Поликультурное образовательное пространство способно выполнять 

вышеперечисленные функции по отношению к личности учащегося-мигранта в том 

случае, если вся воспитательная система будет иметь гуманистический характер и 

строиться на принципах педагогики работы с детьми-мигрантами, обеспечивающих 

поддержку и защиту личности. 

Практическая реализация поликультурного образования может быть осуществлена 

через следующие шаги: 

- введение в учебный план (программу) материалов, связанных с этническими 

национальными особенностями школьника; 

- обогащение базовых образовательных дисциплин национальной проблематикой; 

- приоритет поликультурного образования как ценности, вхождение личности в 

мировую, региональную и национальную культуру посредством образования; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки, помощи и защиты детей; 

- выбор культурно-образовательных программ в соответствии с познавательными 

возможностями учеников; 

- организации медико-валеологической помощи; 

- обеспечения каждому ребенку индивидуальной траектории развития и обучения с 

учетом его психологических особенностей, способностей, склонностей. 

Таким образом, адаптационное поликультурное образовательное пространство 

призвано реализовать ценностное, бережное отношение к взрослому человеку, и к 

ребенку в частности, гуманизацию отношений между людьми, поддержку и защиту, 

культурную идентификацию каждой личности; возвращение образования в контекст 
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культуры и его регионализацию, приобщение ребенка к культуре посредством 

образования; творческий профессионализм и педагогическое мастерство в любой 

сфере деятельности, повышение педагогической культуры, педагогизацию общества, 

интеркультурную коммуникацию. 

Механизмом, обеспечивающим поддержку и защиту личности в поликультурном 

образовании в контексте педагогики работы с детьми-мигрантами, является 

интеграция педагогических усилий на основе принципов: личностно-

ориентированного подхода, учета национально-этнического, культурного фактора, 

преемственности в педагогической деятельности при условии, что учащийся-мигрант 

является активным субъектом учебно-воспитательного процесса. 

Положительный результат может быть достигнут лишь общей, интегрированной 

совместной деятельностью в области поликультурного образования всех видов служб 

региона, края, города, школы. Это является непременным условем для оказания 

эффективной помощи, поддержки жизненного самоопределения личности учащихся-

мигрантов и их семей в конкретном социальном пространстве их адаптационной 

ориентации в новую поликультурную среду общества. 

Данное направление активно развивается, но пока не получило необходимого 

широкого распространения, несмотря на то, что проблемы поддержки личности 

человека и, особенно, - учащегося-мигранта в поликультурном образовании относятся 

к числу серьезных педагогических инноваций. Они требуют дальнейших исследований 

отдельных аспектов, что представляется наиболее целесообразным осуществлять с 

учетом специфики миграционной ситуации в конкретных регионах. 

 

Приложение №3 

Паспорт проекта 

Фамилия, имя, отчество автора 

Карагодина Марина Владимировна 

Название образовательного учреждения 

МОУ «Корниловская средняя общеобразовательная школа» 

Вид проекта 

Учебный 

Тема 

Формирование межнациональной толерантности у учащихся средних 

классов средствами иностранного языка 

Цель проекта 

Формирование межнациональной толерантности на уроках 

немецкого языка в средних классах. 

Методические задачи 

1. Изучить и проанализировать состояние проблемы в 

педагогической теории и практике; 

2. Провести диагностику среди учащихся на выявление 

уровня сформированности межнациональной толерантности; 

3. Осуществить отбор технологий, методов и приёмов 
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работы по формированию межнациональной толерантности с 

учётом специфики  предмета «Иностранный язык»; 

4. Разработать систему заданий, направленных на 

формирование межнациональной толерантности; 

5. Определить способы диагностики и показатели 

достижения результатов; 

6. Спрогнозировать ожидаемые результаты. 

Ведущая идея инновационного проекта 

Использование системно-деятельностного подхода на уроках 

немецкого языка посредством ролевой игры, диалога, дискуссии с 

привлечением страноведческой информации стран изучаемого языка 

и родной страны будет формировать межнациональную 

толерантность у учащихся средних классов. 

Применяемые технологии 

 личностно-ориентированные ( И.С. Якиманская); 

 имеющие диалогическое обоснование (М. С. Каган, В. В. 

Сериков); 

 рефлексивные (Л. С. Выготский, Д. Дьюи, Ж. Пиаже,  И. С. Кон,  

И. В. Муштавинская); 

 Метод проектной деятельности. 

Предметные области, в которых проводится проект 

Немецкий язык 

Возрастная категория, на которую рассчитан проект 

5 – 9 классы 

Программно-техническое обеспечение 

Компьютер, проектор, выход в интернет, экран,. Учебники, 

дидактический материал, словари, рабочие тетради. 
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Введение. 

В рамках проекта «Наша новая школа» одной из главных целей 

современной школы является формирование личности высоконравственной и 

готовой к активной творческой деятельности на основе полученных в школе 

знаний, умений и навыков является одной из.  

Личность высоконравственная – это в первую очередь личность готовая к 

сотрудничеству, уважающая окружающих её людей и их мнения, умеющая 

аргументировано высказывать своё мнение и принимать чужое. Это и есть 

характеристика толерантной личности. Но о воспитании межнациональной 

толерантности в школе, в научной литературе говорится мало или не говорится 

вообще. Проведённый мною анализ учебников (автора И. Л. Бим) немецкого 

языка(5 — 9 классы) показал, что материал учебников в основном направлен на 

формирование когнитивной компетенции, а на воспитание нравственных 

качеств, таких как толерантность нет (Приложение № 1). В учебниках есть 

упражнения, которые способствуют формированию межнациональной 

толерантности, но их, на мой взгляд, недостаточно. 

 Проблемы межнациональных отношений актуальны и в частности и для 

Алтайского края, так как наш край многонациональный. В наше село приехало 

много семей из Узбекистана и Казахстана. Приходят новые ученики и могут 

возникнуть межнациональные конфликты. Роль школы и учителей грамотно, в 

духе толерантности воспитывать школьников.  

Эта проблема натолкнула на идею, что необходим системно-

деятельностный подход для формирования межнациональной толерантности 

средствами иностранного языка. Иностранный язык выбран не зря, потому что 

его главная ценность заключается в его воспитательном потенциале. Ведь 

учащиеся средних классов – это подростки,  возраст перестройки 

взаимоотношений, когда подростки тянутся к общению и  ведущим видом 

деятельности становится общение. В этот период учащиеся учатся общаться, и 

сформированность межнациональной толерантности как нравственного качества 

в будущем зависит от того под какое влияние учащиеся попали в подростковом 

возрасте. Нужно, чтобы они сотрудничали между собой и со взрослыми, 

которые направляли бы подростков, подсказывали бы, разъясняли бы те или 

иные события в духе толерантности. 

Поэтому  тема нашего проекта «Формирование межнациональной 

толерантности средствами иностранного языка в средних классах». 

Целью нашего проекта является – формирование межнациональной 

толерантности на уроках немецкого языка в средних классах. 

Для решения изложенной проблемы и достижения поставленной цели 

были выдвинуты следующие задачи:  
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1. Изучить и проанализировать состояние проблемы в педагогической теории и 

практике; 

2. Провести диагностику среди учащихся на выявление уровня сформированности 

межнациональной толерантности; 

3. Осуществить отбор технологий, методов и приёмов работы по формированию 

межнациональной толерантности с учётом специфики  предмета «Иностранный язык»; 

4. Разработать систему заданий, направленных на формирование межнациональной 

толерантности; 

5. Определить способы диагностики и показатели достижения результатов; 

6. Спрогнозировать ожидаемые результаты. 

Содержание методических задач определило этапы исследования и план 

деятельности. 

Этапы  и сроки реализации проекта 

 

проекта 

сроки 

htfkbpf

wbbghjt

rnfопыт

но-

педагог

ической 

работы 

 

№ п/п Название этапа Сроки 

1. Подготовительный 1.09.10.-15.10.10. 

2. Поисково-экспериментальный 

 

16.10.10.-15.05.15. 

3. Заключительный 15.05.15.-30.08.15. 

 

Участники проекта - учащиеся средней ступени обучения(5 – 9 классы), 

родители и учитель иностранного языка. 

Так как проект рассчитан на 5 лет, в начале каждого года будет добавляться по 

одному классу. На начало работы в проекте участвовало два класса – 5 и 6 

классы. В 5 классе 13 человек. В 6 классе 20 человек. 

  Так как проект рассчитан на 5 лет, то уровень сформированности 

межнациональной толерантности проверяется на различных этапах.  

Сначала было проведено тестирование учащихся 5 класса 15 сентября 2010 

года по методике О. И. Тушкановой. Так как учащиеся ещё не владеют языком, 

поэтому адаптированный тест на немецком языке будет включён в замеры в 7 

классе, то есть в сентябре 2012 года.  15 сентября 2011 года был проведён замер 

на уровень сформированности межнациональной толерантности следующего 5 

класса. Результаты этих замеров отражены в таблице №1.(Приложение №8) 

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что сформированность 

межнациональной толерантности в 5 классе очень низкая и требует высокого 

внимания со стороны учителей. 
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Чтобы проверить уровень сформированности межнациональной толерантности в 

9 классе мы провели такой же замер по методике О. И. Тушкановой, который 

показал, что и в 9 классе не высок. Результаты представлены в таблице 

№2.(Приложение №9) 

Подводя итоги, замеров мы пришли к выводу, что межнациональную 

толерантность в средних классах нужно воспитывать, используя 

дополнительные материалы и задания, которые бы способствовали 

формированию межнациональной толерантности в средних классах. 

План деятельности 

Название 

этапа и 

его цели 

Деятельность 

Подготовите

льный 

Цели:  

-Диагностика 

учащихся; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для определения уровня сформированности 

межнациональной толерантности была выбрана методика  

О. И. Тушкановой. В начале работы было проведено 

тестирование учащихся 5 класса 15 сентября 2010 года по 

данной методике. Так как учащиеся ещё не владеют 

языком, поэтому адаптированный тест на немецком языке 

(Приложение №) будет включён в замеры в 7 классе, то 

есть в сентябре 2012 года.  15 сентября 2011 года был 

проведён замер на уровень сформированности 

межнациональной толерантности следующего 5 класса. 

Результаты этих замеров отражены в таблице №1.  

Исходя из данных таблицы можно сделать вывод, что 

сформированность межнациональной толерантности в 5 

классе очень низкая и требует высокого внимания со 

стороны учителей. 

Чтобы проверить уровень сформированности 

межнациональной толерантности в 9 классе мы провели 

такой же замер по методике О. И. Тушкановой, который 

показал, что и в 9 классе не высок. Результаты 

представлены в таблице №2. 

Далее был проведён анализ учебника, который показал, что 

в учебнике недостаточное количество упражнений, 

способствующих формированию межнациональной 

толерантности. 

Подводя итоги замеров учащихся на уровень 

сформированности межнациональной толерантности и 

анализа учебника, мы пришли к выводу, что 

межнациональную толерантность в средних классах нужно 
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воспитывать, используя дополнительные материалы и 

задания, которые бы способствовали формированию 

межнациональной толерантности в средних классах. 
 

Далее было изучено и проанализировано состояние 

проблемы в педагогической теории и практике. 

Возрастные и психологические особенности учащихся 

средних классов. 

Успех учебно-воспитательной работы со школьниками 

зависит от знания и учета их возрастных психологических 

особенностей. Это положение в еще большей степени 

относится к подростковому возрасту (от 10-11 до 15 лет), 

который считают переломным. Подростковый возраст 

связан с перестройкой психических процессов, 

деятельности, личности школьника и поэтому требует 

решительных изменений в формах взаимоотношений, 

организации деятельности, руководства со стороны 

взрослых, в частности учителей [5, с.81]. 

В этом возрасте происходит развитие высших психических 

функций. 

Моральные понятия и убеждения формируются у 

подростка стихийно, вне правильного идейного 

руководства, под влиянием неверно понятых фактов, книг, 

кинофильмов, самостоятельного анализа поведения 

взрослых, могут быть ошибочными, незрелыми или 

искаженными и носить характер заблуждений [6, с. 194]. 

Учитель, воспитатель помогают преодолевать 

заблуждения, причем основное здесь - организовать 

правильный нравственный опыт подростка, в процессе 

которого он убеждается в справедливости и бесспорности 

усваиваемых им нравственных норм и в необходимости 

следовать этим нормам в повседневной жизни. 

Таким образом, учащихся средних классов можно 

направить на толерантное отношение к окружающей 

действительности, к людям других национальностей, так 

как этот возраст - возраст перестройки взаимоотношений 

подростков, когда они тянутся к общению, когда ведущим 

видом деятельности становится общение. В этот период 

учащиеся учатся общаться, и сформированность 

межнациональной толерантности как нравственного 

качества в будущем зависит от того под какое влияние 

учащиеся попали в подростковом возрасте. Нужно, чтобы 

они сотрудничали между собой и со взрослыми, которые 

направляли бы подростков, подсказывали бы, разъясняли 
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бы те или иные события в духе толерантности. 

Сущность межнациональной толерантности. 

Толерантность предполагает готовность принять других 

такими, какие они есть, и взаимодействовать с ними на 

основе согласия. В первую очередь она предполагает 

взаимность и активную позицию всех заинтересованных 

сторон.  Толерантность является важным компонентом 

жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои 

ценности и интересы и одновременно  с уважением 

относящейся к позициям и ценностям других людей [15, 

с.5].  

Рассмотрим определения толерантности на ведущих 

языках мира: 

* tolerance (англ.) - готовность быть терпимым, 

снисходительным; 

* totolerate (англ.) - быть терпимым позволять 

существование различных мнений без их дискриминации; 

- tolerance (фр.) - убежденность в том, что другие 

могут думать и действовать в манере, отличной от нашей 

собственной; 

* tolerancia (исп.) - способность принимать идеи 

или мнения, отличные от собственных; 

* manrong (кит.) - принимать других такими, какие 

они есть, и быть великодушными по отношения к другим 

людям; 

* tasamul' (араб.) - снисхождение, милосердие, 

всепрощение, умение принимать других такими, какие они 

есть, и прощать; 

* толерантность, терпимость (рус.) - умение терпеть 

(выдерживать, выносить, мириться с чем-либо), принимать 

* или признавать существование кого-либо, примерять, 

приводить в соответствие с самим собой по отношению к 

кому-либо или чему-либо. 

           Определения, существующие на разных языках, в 

целом совпадают. Однако в каждом из них, 

просматриваются свои национальные особенности: 

английская - снисходительность, китайское - великодушие, 

русское – умение терпеть [16, с. 14-15]. 

Основными психологическими критериями и показателями 

межнациональной толерантности являются: 

-социальная активность - готовность к взаимодействию в 

различных социальных межэтнических ситуациях с целью 

достижения поставленных целей и выстраивание 

конструктивных отношений в обществе; 
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- дивергентность поведения - способность нестандартно 

решать обычные проблемы, задачи (ориентация на поиск 

нескольких вариантов решения); 

- мобильность поведения - способность к быстрой 

смене стратегии или тактики с учетом складывающихся 

обстоятельств; 

- эмпатия - адекватное представление о том, что 

происходит во внутреннем мире другого человека; 

- устойчивость личности - сформированность 

социально-нравственных мотивов поведения личности в 

процессе взаимодействия с людьми иных этнических и 

социальных общностей [16, с. 18]. 

             Социально-нравственная цель формирования 

толерантности направлена на развитие способности 

признавать существование иной точки зрения, 

многообразия культурных отличий на основе уверенности 

своих позиций, в рамках универсальных прав и свобод 

личности, и при этом обеспечивать развитие независимого 

мышления, критического осмысления и выработки 

суждений, основанных на моральных ценностях [15, с.41]. 

            Межнациональная толерантность, сформированная 

в раннем возрасте, является одним из важнейших условий 

снижения напряженности в социуме. 

Существует федеральная программа развития образования 

«Наша новая школа», главной задачей которой было 

определено формирование человека, готового к активной 

созидательной деятельности в современной 

поликультурной и многонациональной среде, 

сохраняющего свою социально-культурную идентичность, 

стремящегося к пониманию других культур, уважающего 

иные культурно-этнические общности, умеющего жить в 

мире и согласии с представителями разных 

национальностей, рас и верований [22]. 

         Поиск условий, средств, форм воспитания 

толерантного сознания и организации социальных 

отношений не может осуществляться без учета 

особенностей самого воспитываемого субъекта. Прежде 

всего, без понимания того, что современные дети живут в 

новых условиях существования этноса, к которому они 

принадлежат, в условиях не двуязычия, а многоязычия 

информационного пространства, в которое они включены, 

в ситуации пересечения многих культурных каналов, в 

которые они включаются через СМИ и которые далеко не 

всегда регулируются родителями, школой, обществом (в 
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малой степени государством), в условиях контактов с 

разноязычными сверстниками и так далее. 

            Толерантность определяется нами как уважительное 

отношение к чужому мнению, лояльность в оценке 

поступков и поведения других людей, готовность к 

пониманию и сотрудничеству в решении вопросов 

межличностного, группового и межнационального 

взаимодействия. 

Образ толерантной личности сочетает важнейшие 

характеристики, отражающие психолого-этические линии 

человеческих отношений: 

- гуманность, предполагающая внимание к 

самобытному внутреннему миру  человека,   веру  в  его  

доброе  начало,   человечность  межличностных 

отношений, отказ от методов принуждения и форм 

подавления достоинства человека; 

- рефлексивность - глубокое знание личностных 

особенностей, достоинств и недостатков, установления их 

соответствия их толерантному мировосприятию; 

- свобода, выражающаяся в дисциплине и долге, не 

приемлющая насильственных предписаний и запретов, 

способная привести к верным законам авторитет которых - 

гарантия их реализации в жизни; 

- ответственность - проявление внутренней силы в 

ситуации принятия решения, его качественного 

выполнения на основе вариативного подхода и системы 

личных требований; 

- защищенность - гарантия понимания и поддержки, 

ощущение безопасности и объединения с другими людьми 

в противостоянии пагубному воздействию социума; 

- гибкость - умение в зависимости от состава 

участников событий и возникших обстоятельств принять 

решение, выстраивание системы отношений на основе 

владения полноценной информацией; 

- уверенность в себе - адекватная оценка собственных 

сил и 

способностей, вера в возможность преодолеть 

препятствия; 

- самообладание - владение собой, управление эмоциями, 

поступками; 

- вариативность - многомерный подход к оценке 

окружающей жизни и принятие адекватных сложившимся 

обстоятельствам решений; 

- перцепция - умение подмечать и выделять различные 
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свойства людей, проникать в их внутренний мир; 

- эмпатия - сопереживание проблемам других людей, 

эмоциональная оценка событий; 

- чувство     юмора     -     ироническое     отношение     к     

несуразным обстоятельствам, непродуманным действиям, 

умение посмеяться над собой. 

Модель формирования межнациональной 

толерантности. 

             Среди педагогических технологий, наиболее точно 

ориентированных на развитие толерантности, выделяются 

такие, которые, во-первых, являются личностно-

ориентированными( И.С. Якиманская), во-вторых, 

имеющими диалогическое обоснование (М. С. Каган, В. В. 

Сериков)и, в-третьих, рефлексивными(Л. С. Выготский, Д. 

Дьюи, Ж. Пиаже,  И. С. Кон, И. В. Муштавинская), метод 

проектной деятельности. 

Ктакого рода технологиям, в частности, относится 

диалог, дискуссия, ролевая игра. 

Попробуем выделить характерные особенности в развитии 

межличностного диалога. К ним относятся: 

* объективная проблемность; 

* субъективно переживаемая ситуация поиска 

смысла; 

* отношение общности и взаимопонимания 

между участниками диалога; 

* толерантное отношение к Другому, 

«другодоминантность»; 

- незавершенность результата, стимулирующая 

мыслительную активность. 

В сфере диалогического общения специфическое 

место занимает дискуссия. 

Главная цель дискуссии - развитие коммуникативной 

и дискуссионной культуры в процессе поиска истины. 

Умело организованная дискуссия является важнейшей 

методической формой развития толерантности. 

Все формы дискуссии обладают уникальным 

педагогическим инструментарием и в связи с этим 

способны: 

* стимулировать инициативу и продуктивный 

обмен идеями; 

* развивать рефлексивное мышление; 

* побуждать к поиску адекватной аргументации и 

различных способов выражения мысли; 

* повышать восприимчивость и толерантность к 
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новым идеям; 

* учить видеть явления объемно и многопланово; 

-предлагать способы углубленной работы с 

содержанием проблемы. Поэтому использую 

дискуссию на каждом уроке. 

           Успех дискуссии обеспечен при реализации 

следующих условий: 

- наличие достаточной зрелости и 

самостоятельности для обсуждения проблем; 

* развития умения аргументировать свою позицию, 

точку зрения; 

* поиска различных способов передачи информации; 

* наличие контакта между участниками; 

* выступление всех участников как равных; 

* сопоставление различных интерпретаций, сложных 

явлений; 

* создание благополучного психологического 

микроклимата; 

- сочетание    упорядоченности    хода    обсуждения    

с    отсутствием регламентации (но внутренний план у 

педагога имеется); 

- поддержки свободного обмена мнениями. 

Ролевая игра. Именно в игре дети усваивают 

общественные функции, нормы поведения, игра учит, 

изменят, воспитывает. С помощью игры воспитывать у 

подростков чувство толерантности, в частности 

межнациональной, будет намного проще, чем без нее. 

Лучшим вариантом формирования межнациональной 

толерантности может служить ролевая игра, так как игра - 

это: 

1. деятельность; 

2. мотивированность, отсутствие принуждения; 

3. индивидуализированная деятельность, глубоко 

личная; 

4. обучение   и   воспитание   в  коллективе   и  

через  коллектив  (А.   В. Петровский); 

5. развитие психических функций и 

способностей; 

6. «учение с увлечением» (говоря словами С. Л. 

Соловейчика). 

Методика формирования толерантности может быть 

представлена на основе соблюдения ряда обязательных 

принципов: 

* принципа целостности как постоянного 
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совершенствования форм познания и практики, т.е. 

достижение определенной стабильности и целостности 

системы (модели); 

* принципа развития как способности системы 

сохранять позитивную поступательность в процессе 

развития, т.е. универсального свойства движения к 

качественно новому и объективно необходимому 

состоянию; 

* принципа единства сознания и деятельности 

личности - основы для выбора составляющих модели 

ученика, являющейся сложной системой [4, с.202]. 

Проблема воспитания толерантной личности - 

общенациональная проблема, которая может быть решена 

при соблюдении следующих общих принципов и условий: 

 Уважительного отношения к представителям других 

национальностей и религий. 

 Знакомства детей, молодежи, населения с 

традициями, культурой, историей своего народа. 

 Соответствующей педагогической культуры 

воспитателей. 

 Возможности национального и религиозного 

просвещения для каждого народа; создания и 

функционирования национальной культуры, религиозных 

и других организаций, поддержки государством 

национально-культурных инициатив. 

 Отсутствие давления со стороны международных, 

национальных и религиозных организаций [15]. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что 

воспитание межнациональной толерантности должно идти 

через важнейшие характеристики личности такие как 

гуманность, рефлексивность, ответственность, 

уверенность в себе, самообладание, перцепцию, эмпатию и 

другие, так как эти характеристики личности в целом и 

составляют качества толерантной личности. А толерантная 

личность - это запрос современного общества, и в рамках 

программы «Наша новая школа» говориться о 

формировании человека высоконравственного. А чтобы 

сформировать эти качества, при планировании урока 

иностранного языка, нужно соблюдать ряд принципов. 

У иностранного языка, как учебного предмета, есть 

одна особенность: на уроках учащиеся обучаются 

общению, которое по самой своей сути -  личностно. 

Ученик, во-первых,рассказывает о чем-то; во-вторых, он 

высказывает свое мнение, свое отношение к предмету 
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общения. Именно эта личностная заостренность и является 

тем каналом, через который в душу и сознание обучаемого 

проникает воспитательное воздействие. 

Возьмем, к примеру, толерантность, эту важнейшую 

черту личности. Вряд ли можно ее воспитать только 

специальными вечерами, посвященными этой теме, или 

чтением текстов; немного внесут и специальные беседы о 

стране изучаемого языка. Все дело в том, как это делается. 

«Нужно, чтобы ученик на каждом шагу видел и чувствовал 

влюбленность самого учителя в этот язык, который он 

преподает, ощущал уважение учителя к народу - носителю 

данного языка, убеждался в глубоком знании учителем 

страны, народа, его истории, его места в мире, его 

взаимоотношений с нашим народом, в объективной оценке 

всего, что связанно со страной изучаемого языка. И важно 

здесь не только то, что говорится, но и то, что делается» 

[11, с.32]. 

Упражнения в виде ролевой игры - наиболее 

эффективная форма использования краеведческих 

материалов в обучении иностранного языка. Игровой 

компонент этого упражнения заключается в обсуждении из 

различных страноведческих явлений родной и изучаемой 

культур. География, история, традиции и обычаи - вот 

лишь некоторые аспекты, которые могут быть освоены в 

ходе беседы. При этом обучаемый выступает не только в 

роли потребителя информации об иной культуре, но и в 

роли транспортера культуры собственной. В упражнениях 

подобного вида реализуется концепция диалога культур . 

Приведем примеры игр направленных на 

формирование доброго отношения друг к другу. 

Упражнение «Здравствуй» (Приложение № 6) 

Упражнение «Мост симпатий» (Приложение №7) 

Для стимулирования самопознания и развития 

умения терпимого самоприятия, а так же для преодоления 

психологических барьеров, мешающих полноценному 

самовыражению, можно провести упражнение «Досье» 

(Приложение №10). 

Эффективность работы с учащимися и достигнутые 

результаты по этому направлению деятельности будут 

зависит от личности педагога, его умения давать четкие 

инструкции к упражнениям, учитывать личностные и 

возрастные особенности каждого ученика и группы в 

целом, от умения подбирать материал, включая всех ребят 

в работу, создавать комфортные деловые условия для 
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Поисково – 

эксперимент

альный 
 

Цели:  

-

Апробирован

ие модели; 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

работы на уроке, поддерживать интерес к изучению 

немецкого языка и иноязычной культуры. 

Во взрослой аудитории игра полезна и популярна: 

учащиеся освобождаются от ошибкобоязни, группа 

объединяется единой деятельностью, создается 

благоприятный климат для общения, группа превращается 

в субъект учебного процесса, каждый поочередно 

становиться центром общения, поэтому удовлетворяются 

его потребности в престиже, статусе, внимании, уважении. 

Приведем пример конкурса на самого вежливого 

собеседника: нужно поздороваться с ... (выбираются 

разные адресаты) и сделать комплимент; выразить 

вежливо, корректно свое несогласие (другу, директору, 

маме и т.п.). А так же проекты широко использую для 

формирования межнациональной толерантности в средних 

классах, такие как «Мой город», «Как я провёл лето», «О 

Германии» и другие. 

Из всего вышесказанного можно сделать такой 

вывод: воспитание межнациональной толерантности у 

учащихся средних классов средствами иностранного языка 

будет успешным, если таковыми будут являться ролевая 

игра, диалог, дискуссия с привлечением страноведческой 

информации страны изучаемого языка и родного на уроках 

иностранного языка, причем данные методы воспитания и 

обучения должны использоваться регулярно, в системе. 

Ведущая идея инновационного педагогического 

проекта заключается в том, что использование системно-

деятельностного подхода на уроках немецкого языка 

посредством ролевой игры, диалога, дискуссии с 

привлечением страноведческой информации стран 

изучаемого языка и родной страны будет формировать 

межнациональную толерантность у учащихся средних 

классов. 

 

Поисково-экспериментальный  этап состоял в том, 

что в каждый урок включалась «пятиминутка 

толерантности», с учащимися проводились уроки с 

использованием подобранного дидактического материала, 

направленного на формирование межнациональной 

толерантности. 

Практическое использование подобранного 

материала можно увидать в таблице №3. 

Таблица №3 

№ урока Тема урока Пятиминутка толерантности 



38 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

1. Немецкий 

город. Что 

здесь? 

Диалог:  какие профессии 

популярны в России? 

Цель: сравнить реалии двух 

государств 

2. Улицы 

города. 

Какие они? 

Упражнение «Здравствуйте» 

Цель: наладить 

психологический климат 

3. Кто где 

работает? А 

как обстоит 

дело со 

свободным 

временем? 

Упражнение  «Мост 

симпатий» 

Цель: Учить находить 

положительные качества во 

всех 

4. В городе 

зима 

Диалог: «Что делают дети 

зимой из России и из 

Германии?» 

Цель: сравнить реалии двух 

государств 

5. Мы рисуем, 

строим, 

мастерим. 

Ролевая игра: «Это мой 

город». 

Защита проекта 

Цель: Учить 

аргументировано 

высказывать своё мнение 

6. Мы строим 

наш город. 

Чей город 

готов? 

«Язык и части тела» 

Цель: сравнить обычаи 

разных государств 

7. Гости 

прибыли в 

наш город. 

Рассказ о своём городе. 

Цель: Лучше узнать свою 

родину 

8. У наших 

друзей дома 

Упражнение «Мы и другие» 

Цель: выяснить, что типично 

для разных национальностей. 
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-мониторинг 

процесса и 

промежуточн

ых 

результатов; 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

-

корректировк

После проведённых уроков с использованием 

пятиминуток толерантности было проведено тестирование 

по методике  

О. И.Тушкановой (Приложение №3), результаты по данной 

методике таковы: 12 учеников с низким уровнем 

межнациональной толерантности, 6- со средним и 2 с 

высоким, в процентах это выглядит так: 60%,30%, 10% 

,таблица №4. 

 

Таблица №4 

Уровень По методике О. И. Тушкановой 

«Насколько вы терпимы» 

15. 09. 10. 15. 10. 11. 

Количество % Количество % 

Низкий 14 70 12 60 

Средний 5 25 6 30 

Высокий 1 5 2 10 

 
 

      Исходя из данных таблицы, можно сделать вывод, что 

выбранная нами методика способствует формированию 

межнациональной толерантности в средних классах. То 

есть, работа по формированию межнациональной 

толерантности была успешной и эту работу нужно 

продолжать.  

      Результаты замеров с 2010-2011 по 2014-2015 учебные 

годы можно посмотреть в приложении №11, 12, 13 

Исходя из результатов можно подвести итог: выбранная 

нами методика формирования межнациональной 

толерантности успешна и её нужно применять и дальше в 

своей работе. 
 

Данная модель формирования межнациональной 

толерантности по окончании проекта привела к 

повышению уровня межнациональной толерантности у 

учащихся, следовательно, к повышению нравственности 

учащихся и их способности к межкультурному диалогу в 

будущей самостоятельной жизни. Кроме этого у учащихся 

формируются следующие качества личности, которые 

востребованы в современном мире 
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а дальнейшей 

работы 

 

 

 

Заключител

ьный  
 

Цели: 
 

- Оценка 

эффективност

и модели; 
 
 
 
 
 

 

 

-анализ 

результатов, 

обобщение и 

распростране

ние опыта. 
 

 

 

- социальная активность - готовность к 

взаимодействию в различных социальных 

межэтнических ситуациях с целью достижения 

поставленных целей и выстраивание конструктивных 

отношений в обществе; 

- дивергентность поведения - способность 

нестандартно решать обычные проблемы, задачи 

(ориентация на поиск нескольких вариантов решения); 

- мобильность поведения - способность к быстрой 

смене стратегии или тактики с учетом складывающихся 

обстоятельств; 

- эмпатия - адекватное представление о том, что 

происходит во внутреннем мире другого человека; 

- устойчивость личности - сформированность 

социально-нравственных мотивов поведения личности в 

процессе взаимодействия с людьми иных этнических и 

социальных общностей [16, с. 18]. 

Новизна данного проекта заключена в 

использовании  системно-деятельностного подхода в 

процессе формирования межнациональной толерантности 

в средних классах, как качества высоконравственной 

личности. 

В завершение проекта был сделан доклад на 

школьном МО и на районном, с целью распространения 

опыта и определения путей дальнейшей работы. 

По окончании проекта деятельность по 

формированию межнациональной толерантности будет 

продолжена как на младшей ступени обучения и 

воспитания, так и на старшей. А так же можно применять 

во  внеклассной работе по данному направлению. 
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Приложение № 4 



43 
 

 
 

 

 



44 
 

 

Приложение №5 
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Приложение №6 

 

Приложение №7 

                                         

А утро было морозным!!!   Мы собирались!!!   
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И этот момент настал!!!!   Ура!!! 
            

                                                       

 

 

Лапта –  

наша любимая игра!!! 
Наш первый классный уголок: 
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Приложение №8 

Проект по теме «Моя семья»(Повторение)3 кл Терпугова Е., 2015г. 
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Проект по теме «Моя семья»(Повторение)3 кл Ушакова А., 2015г. 
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Проект «Моя Родина»,2013г, Исакова И. 
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Проект «Германия», 2014г,10 класс 
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Проект «Моя Родина», 2014г Санькова Т. 

 

 

Проект «Мой распорядок дня», Санников В., 11 кл 
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