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Языковое образование детей с ограниченными возможностями 

здоровья как средство формирования поликультурной среды в 

условиях трансграничья 

 

Введение 

 

Забайкальский край как пограничный регион обладает рядом 

особенностей, которые становятся формирующими в развитии культурных 

и государственно-политических свойств региона. Одной из важнейших 

особенностей становится поликультурность и полинациональность края. 

Близкое соседство и сосуществование на прилежащих территориях 

позволяет культурам различных народов вбирать в себя элементы культуры 

сопредельных государств, адаптировать их, не внося разрушительного 

воздействия. 

Трансграничное взаимодействие является одной из форм 

межрегионального сотрудничества в различных областях, в результате 

которого происходит образование единых трансграничных регионов. 

Социокультурное пространство трансграничного региона представляет 

область, где взаимопроникают две культуры и более, каждая из которых 

имеет свои особенности [1]. 

Усиленной поликультурности Забайкалья способствует его 

пограничное положение на северо-западе с Иркутской областью и 

Республикой Бурятия, на северо-востоке с Амурской областью и 

Республикой Саха (Якутия), а также двумя иностранными государствами — 

Монголией и Китаем. 

Результатом трансграничного геополитического положения становится 

необходимость формирования личности, готовой к межкультурной 

коммуникации и взаимодействию, обладающей культурной 

толерантностью, а также способностью понимать и принимать особенности 

соседствующих культур. Основная роль в этом формировании ложится на 
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школьное образование. В этом случае предметная область «Русский язык и 

литература» выполняет функцию проводника на пути к знакомству с 

культурными особенностями приграничных регионов и государств. 

Рассмотрим положения, отраженные в ФГОС ООО, отвечающие за 

формирование поликультурной среды в образовательной организации. 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы основного общего образования должны включать [6]: 

1) осознание своей этнической принадлежности, знание истории, 

языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия 

народов России и человечества; 

2) усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

3) формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира; 

4) формирование готовности и способности вести диалог с 

другими людьми и достигать в нём взаимопонимания; 

5) развитие эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» лежащей 

в основе человеческого общения, формирования гражданской, этнической и 

социальной идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека, должно обеспечить [4, 6]: 

1) понимание определяющей роли языка в развитии 

интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе 

образования и самообразования; 

2) формирование основы для понимания особенностей разных 
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культур и воспитания уважения к ним; 

3) формирование ответственности за языковую культуру как 

общечеловеческую ценность (пункт отсутствует в редакции от 31.12.2015 

№1577). 

Таким образом, языковое образование в курсе освоения программ 

основного общего образования подразумевает формирование языковой 

компетенции не только в рамках родного (русского) языка, но и 

формирование представлений о ценности культурного наследия других 

народов. 

Трансграничное положение Забайкалья обусловливает 

функционирование на территории края большого количества языковых 

единиц диалектной лексики, а также иностранных языковых единиц. Такое 

тесное соседство способствует вхождению диалектизмов и заимствований в 

обиход русскоязычного населения. Зачастую этимология этих языковых 

единиц остается неизвестна носителям русского языка, что приводит к 

ослаблению ответственности за языковую культуру и препятствует 

пониманию особенностей разных культур и воспитания уважения к ним. 

Целенаправленное изучение культурных и языковых особенностей   

соседствующих регионов и государств в школьном курсе обучения 

позволяет ликвидировать пробелы языковой и культуроведческой 

компетенции обучающихся и позволяет в полной мере достичь заявленных 

в ФГОС ООО личностных результатов обучения, а также обеспечить 

полноценность изучения предметной области «Русский язык и литература». 

Этим обусловлена актуальность реализации проекта. 

На территории Российской Федерации особую категорию обучающихся 

составляют дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ). На 

территории Забайкальского края обучением детей с ОВЗ занимается ряд 

образовательных организаций, одна из которых  ГОУ «Забайкальский центр 

специального образования и развития «Открытый мир». 

В данной образовательной организации реализуются адаптированные 
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основные общеобразовательные программы основного общего образования 

для глухих и слабослышащих детей, для обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, а также для детей с различными ограничениями по 

здоровью, обучающимся дистанционно. 

Кроме того, 4 сентября 2019 года прошло открытие региональной 

площадки в рамках Федерального социально-образовательного проекта 

«Учим — Знаем». Проект направлен на образование детей, находящихся на 

длительном лечении в стационарах медицинских организаций. На 

территории Забайкальского края открыт учебный класс в ГУЗ «Краевой 

онкологический диспансер», в отделении детской онко-гематологии. 

Специфика образа жизни и обучения детей, находящихся на 

длительном и тяжелом лечении  такова, что уровень межличностной 

коммуникации и пребывания в поликультурной среде существенно 

ограничен. Это обусловлено особенностями индивидуального обучения, а 

также усиленной изоляцией от внешнего мира детей, находящихся на 

длительном лечении. 

Кроме того, психофизиологические особенности обучающихся и их 

обучение по основной образовательной программе существенно 

ограничивают объем учебной информации и ее уровень сложности. Исходя 

из перечисленных особенностей, разработка программ внеурочной 

деятельности, направленной на развитие поликультурной среды, 

приобретает особую значимость, в том числе для обучающихся, 

находящихся на длительном лечении. 

В связи с этим, целенаправленное дополнительное изучение феномена 

поликультурности становится важным звеном в формировании всех видов 

речевой деятельности, а также в развитии языковой и культуроведческой 

компетенций обучающихся. 

Цель  реализации проекта — создание поликультурного 

образовательного пространства среди обучающихся ГОУ «Забайкальский 

центр специального образования и развития «Открытый мир». 
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К задачам реализации проекта относятся следующие: 

–  организовать условия для приобретения обучающимися знаний о 

языковых особенностях поликультурного трансграничного региона; 

–  разработать курс внеурочных занятий, отражающих языковые 

особенности поликультурного трансграничного региона; 

–  разработать формы контроля и проверки языковых и 

культуроведческих знаний обучающихся в условиях поликультурности; 

–  формировать навыки поведения в поликультурном 

многонациональном обществе; 

–  способствовать подготовке обучающихся к взаимодействию с 

представителями иных культур; 

–  способствовать формированию эмпатийного отношения и 

толерантности к представителям иных культур. 

Реализация проекта основана на действии следующих нормативных 

документов: 

–  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.12, № 273-ФЗ; 

–  Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об образовании в Российской Федерации» от 03.08.2018 №317-ФЗ и от 

06.03.2019 №17-ФЗ; 

–  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждённый приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897, внесены 

изменения: приказ №1644, от 29.12.2014; приказ №1577, от 31.12.2015); 

–  Фундаментальное ядро содержания общего образования; 

–  Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

–  Концепции развития поликультурного образования (авторы - Бзаров 

Р.С., Камболов Т.Т., Кучиева Л.А., Левитская А.А.): 

Разработанный проект базируется на основополагающих принципах, 
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отраженных в Концепции развития поликультурного образования [7]: 

–  принцип полилингвальности (Лингвосоциокультурной основой 

российской идентичности является языковая компетенция, обеспечивающая 

формирование поликультурно-ориентированной личности, владеющей 

несколькими языками); 

–  принцип преемственности (одной из необходимых основ 

формирования российской гражданской идентичности является такая 

система образования, которая способна транслировать от поколения к 

поколению национальную культуру, обеспечивая открытость для 

взаимодействия с другими культурами и современное цивилизационное 

развитие нации); 

–  принцип дифференциации и разнообразия (чем сложнее внутренняя 

структура общества, чем разнороднее его этнический состав, чем более 

многомерна и ассиметрична его культура, - тем больше у него шансов 

выжить, тем более оно устойчиво и жизнеспособно); 

–  принцип креативности (интеллектуальный, творческий труд делает 

самого человека не только основным жизнеобеспечивающим ресурсом, но 

одновременно и целью общественного и культурного развития); 

–  принцип культурной целостности (понимание культуры как 

сущностной основы образования требует формирования и развития 

универсальных умений и компетенций, в том числе освоения 

обучающимися актуальных культурных норм и принятие общезначимых 

образцов деятельности и поведения); 

–   принцип объемной (стереоскопической) картины мира 

(формирование российской гражданской идентичности предполагает отказ 

от разделения содержания образования на несколько компонентов и 

включение необходимого этнокультурного и регионального содержания 

образования в федеральный государственный образовательный стандарт); 

–  принцип этической актуальности (поликультурное образование 

имеет значительный морально-этический потенциал, поскольку создает 



7 

универсальную основу для воспитания и культивирования личностного, 

культурного, национального достоинства каждого гражданина Российской 

Федерации). 

Этапы реализации проекта 

Для описания этапов работы над проектом используется теория 

деятельности, представленная А.Н. Леонтьевым [3]. 

1. Этап ориентировки и планирования 

(сентябрь 2019г. — ноябрь 2019г.) 

Для создания в образовательной организации поликультурной 

образовательной среды нами был разработан специальный курс внеурочных 

мероприятий «Под одним небом». 

Работа по разработке курса включала следующие задачи: 

–  анализ геополитических особенностей  Забайкальского края как 

трансграничного региона; 

–  анализ культурных и языковых особенностей приграничных регионов 

и иностранных государств; 

–  анализ заимствований и диалектизмов из приграничных регионов и 

иностранных государств в лексике Забайкальского края; 

–  разработка календарно-тематического планирования курса; 

–  разработка форм оценивания результативности курса. 

2. Этап реализации 

(январь 2020г. — май 2020г.) 

На этапе реализации проекта планируется проведение очных и 

дистанционных занятий согласно календарно-тематическому плану курса, а 

также реализация форм контроля и проверки знаний обучающихся. 

3. Этап контроля 

Этап контроля предполагает выполнение следующих задач: 

–  анализ результатов реализации специального курса; 

–  коррекция знаний и  представлений обучающихся о языковых и 

культурных особенностях Забайкальского края как поликультурного 
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региона; 

–  анализ необходимости ликвидации пробелов в языковой и 

культуроведческой компетенции обучающихся. 

 

Описание специального курса «Под одним небом» 

Введение 

В современном мире среда любой образовательной организации 

представляет собой пересечение взаимодействующих субкультур 

(разновозрастных, разнопрофильных, разносоциальных, разнокультурных и 

т.д.) как структурных единиц культуры, следовательно, она может быть 

рассмотрена как поликультурная. 

В раскрытии сущности понятия «поликультурная среда» основой 

выступает категория «культура». Понятие «культура» Дэвид Мацумото 

определяет «как динамичную систему правил, установленных группами с 

целью обеспечения своего выживания, включая установки, ценности, 

представления, нормы и модели поведения, общие для группы, но 

реализуемые различным образом каждым специфическим объединением 

внутри группы, передаваемые из поколения в поколение, относительно 

устойчивые, но способные изменяться во времени» [5]. 

Поликультурная среда является определенной формой и продуктом 

деятельности людей различных культур. 

Цель поликультурной среды - формировать человека, способного к 

активной и эффективной жизнедеятельности в многонациональном 

коллективе. 

Региональное пространство Забайкальского края представляет собой 

зону переплетения и контакта различных культур, социальных и этнических 

общностей [2]. Феномен поликультурности, существуя на территории 

региона, накладывает отпечаток на языковые и культурные особенности 

народов, проживающих на прилежащих территориях. 

Владение языковой и культуроведческой компетенцией для 
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обучающихся в поликультурной среде, предполагает формирование знаний 

и уважительного отношения не только к родному языку и культуре, но и к 

представителям иных культур. В этом случае школьно образование 

открывает большой потенциал для усвоения знаний о специфике народов, 

проживающих на приграничных территориях, и особенностях 

взаимопроникновения соседствующих языков. 

Таким образом, актуальность разработки специального курса, 

нацеленного на развитие поликультурной среды в образовательной 

организации, является очевидной. 

Цель курса — познакомить обучающихся с культурными и языковыми 

особенностями приграничных регионов и государств, а также влиянием 

пограничных диалектов и заимствований на родной (русский) язык. 

Достижение поставленной цели реализуется через выполнение 

следующих задач: 

–  проанализировать особенности геополитического положения 

Забайкальского края как трансграничного региона; 

–  проанализировать культурное и языковое своеобразие приграничных 

регионов и государств; 

–  изучить особенности влияния языков-соседей на лексику 

Забайкальского края; 

–  проанализировать специфику заимствований из диалектов 

приграничных регионов и государств; 

–  разработать курс занятий, отражающих культурное и языковое 

своеобразие приграничных регионов и государств; 

–  разработать формы проверки эффективности курса. 

Курса внеурочной деятельности рассчитан на 23 учебных часа. 

Реализация специального курса «Под одним небом» предполагает 

достижения следующих результатов, отражающих поликультурное 

образование [2]: 

Личностные: 



10 

–  воспитание российской гражданской идентичности; 

–  осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

–  усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностей многонационального российского общества; 

–  формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

–  формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

–  готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

–  освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; 

–  участие в общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

–  развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Метапредметные: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 
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–  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

–  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 

и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

–  умение оценивать правильность выполнения учебной 

задачи,  собственные возможности её решения; 

–  овладение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

–  умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

–  умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

–  смысловое чтение; 

–  умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;  работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение; 

–  умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 
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–  формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ– 

компетенции); 

–  формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные: 

–  совершенствование разных видов устной и письменной речи 

(говорения, аудирования, чтения и письма); 

–  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных 

и творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования; 

–  использование коммуникативно-эстетических возможностей языка (в 

том числе, с учетом региональных языковых особенностей); 

–  расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах 

и категориях (в том числе о воздействии диалектов и языков приграничных 

регионов); 

–  формирование навыков проведения различных видов анализа текста 

(в том числе лингвистический анализ текста с диалектными единицами и 

заимствованиями из языков приграничных регионов); 

–  обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией 

общения (умение использовать словари, в том числе и иностранных слов); 

–  овладение основными нормами литературного языка (в том числе 

уместное использование диалектных и заимствованных слов). 

Реализация курса предполагает комплексное формирование всех групп 

универсальных учебных действий (УУД): личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных. Их содержание изложено в тематическом 

планировании курса. 
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Содержание специального курса «Под одним небом» 

Специальный курс «Под одним небом» направлен на создание 

поликультурной образовательной среды в образовательном учреждении и 

предполагает изучение культурных и языковых особенностей приграничных 

Забайкальскому краю регионов и государств, а также их языковое  влияние 

на лексику Забайкалья. 

В основе содержания курса лежат культурные и языковые особенности 

следующих приграничных Забайкальскому краю регионов: 

–  Иркутская область; 

–  Амурская область; 

–  Республика Бурятия; 

–  Республика Саха (Якутия). 

А также культурные и языковые особенности следующих 

приграничных государств: 

–  Китайская народная республика; 

–  Монголия. 

Содержание курса должно обеспечить: 

–  воспитание гражданственности и патриотизма; уважительного 

отношения к культурам и представителям иных культур и религий; 

сознательного отношения к языку и языковым единицам (в том числе 

заимствованиям и диалектам); 

–  развитие речевой и мыслительной деятельности; коммуникативных 

умений и навыков; готовности и способности к речевому взаимодействию с 

представителями иных культур и религий; 

–  освоение знаний и русском языке и входящих в него диалектных и 

заимствованных единицах; о функциях и стилистической принадлежности 

диалектных и заимствованных единиц; 

–  формирование умений опознавать, анализировать и 

классифицировать диалектные и заимствованные языковые единицы; 
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адекватно применять их в речевой деятельности; 

Тематическое планирование курса «Под одним небом» 

№ Тема 

урока 

Содержание 

урока 

Планируемые 

результаты 

(в соотвествии с 

ФГОС) 

Планируемая 

деятельность 

обучающихся 

(формируемые УУД) 

1 «Откуда 

берутся 

слова в 

языке?» 

Понятие лексики, 

лексика исконно 

русская, 

заимствования, 
понятие диалекта. 

Знать: определение 

лексики и диалекта, 

источники 

происхождения лексики 
современного русского 

языка. 

Уметь: уметь определять 

происхождение слова, 

обращаться к словарю в 

случае затруднения. 

Применять: адекватно и 

осознанно использовать 

заимствования и 

диалектные единицы в 

речи. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 
ориентация. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование промежуточных 

целей обучения; саморегуляция и 

самооценка. 

Познавательные: 

структурирование знаний; 

осознанное построение речевых 

высказываний; анализ объектов; 

установление причинно-

следственных связей; постановка 
и решение проблем. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

учет позиции собеседника; 

полнота и точность выражения 

мысли. 

2 «Мы такие 

разные...» 

Геополитические 

особенности 

Забайкальского края 

как 

трансграничного 
региона. Понятие 

трансграничья. 

Народы и 

народности 

Забайкалья. 

Знать: геополитические 

особенности Забайкалья; 

народы, проживающие на 

территории Забайкалья. 

Уметь: характеризовать 
Забайкалье как 

трансграничный регион. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 
Регулятивные: прогнозирование 

и планирование конечного 

результата обучения. 

Познавательные: постановка 

учебной цели и задач ее 

реализации; структурирование 

знаний; построение логической 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

учет позиции собеседника; 
полнота и точность выражения 

мысли. 

3 «У 

Забайкалья 

есть свой 

язык» 

Особенности 

лексики 

Забайкальского 

края. Диалекты 

Забайкалья. 

Знать: особенности 

лексики Забайкалья и 

причины их 

существования. 

Диалекты, существующие 

на территории 

Забайкалья. 

Уметь: рассказывать об 

особенностях лексики и 
диалектах Забайкалья. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: планирование 

достижения образовательной 

цели; прогнозирование 

результатов обучения; оценка 
уровня знаний. 

Познавательные: создание 

алгоритмов деятельности; 

доказательство; составление 
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собственной 

коммуникативной 
практике. 

целого из частей. 

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог; 

постановка вопросов; учет 

позиции собеседника. 

4 «Происхож

дение 

слов» 

Этимология как 

наука. Работа с 

этимологическим 

словарем. 

Знать: понятие 

этимологии, алгоритм 

работы с 

этимологическим 

словарем. 

Уметь: пользоваться 

этимологическим 
словарем для 

определения 

происхождение слова. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: целеполагание; 

прогнозирование результата 
учебной деятельности; оценка 

собственной учебной 

деятельности; саморегуляция. 

Познавательные: 

самостоятельное 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

выбор эффективных способов 

решения учебных задач; 

смысловое чтение. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 
постановка вопросов; учет 

позиции собеседника; полнота и 

точность выражения мысли. 

5 «От Енисея 

до Тихого 

океана» 

Геополитические 

особенности 

Иркутской области. 

История развития 

региона. 

Проживающие 

народы и 
народности. 

Знать: геополитические 

особенности Иркутской 

области; народы, 

проживающие на 

территории Иркутской 

области. 

Уметь: характеризовать 
особенности Иркутской 

области и проживающих 

народов. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование промежуточных 
целей обучения; саморегуляция и 

самооценка. 

Познавательные: 

самостоятельное 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

выбор эффективных способов 

решения учебных задач; 

смысловое чтение. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

учет позиции собеседника; 
полнота и точность выражения 

мысли. 

6 «Что дарит 

нам язык 

твой, 

Иркутск?» 

Особенности 

лексики Иркутской 

области. Диалекты  

диалектизмы 

Иркутской области 

в лексике 

Забайкалья. 

Знать: особенности 

лексики и диалектов 

Иркутской области. 

Уметь: обнаруживать 

диалектизмы Иркутской 

области в устной и 

письменной речи. 

Применять: 
демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование промежуточных 

целей обучения; саморегуляция и 
самооценка. 

Познавательные: 

структурирование знаний; 

осознанное построение речевых 

высказываний; анализ объектов; 
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установление причинно-

следственных связей; постановка 
и решение проблем. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

учет позиции собеседника; 

полнота и точность выражения 

мысли. 

7 «В дебрях 

названий» 

Топонимика как 

наука. Работа с 

топонимическим 

словарем. 
Топонимы 

Забайкалья. 

Знакомство с 

книгой В.Ф. 

Балабанова «В 

дебрях названий». 

Знать: определение 

топонимики; алгоритм 

работы с 

топонимическим 
словарем; 

Уметь: пользоваться 

топонимическим 

словарем; давать 

характеристику 

топонимам 

Забайкальского края. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 
практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 
ориентация. 

Регулятивные: прогнозирование 

и планирование конечного 

результата обучения. 

Познавательные: постановка 

учебной цели и задач ее 

реализации; структурирование 

знаний; построение логической 

цепи рассуждений. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

учет позиции собеседника; 
полнота и точность выражения 

мысли. 

8 «На 

берегах 

Амура» 

Геополитические 

особенности 

Амурской области. 

История развития 

региона. 

Проживающие 

народы и 

народности. 

Знать: геополитические 

особенности Амурской 

области; народы, 

проживающие на 

территории Амурской 

области. 

Уметь: характеризовать 

особенности Амурской 
области и проживающих 

народов. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: планирование 

достижения образовательной 

цели; прогнозирование 
результатов обучения; оценка 

уровня знаний. 

Познавательные: создание 

алгоритмов деятельности; 

доказательство; составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

постановка вопросов; учет 

позиции собеседника. 

9 «Язык 

благих 

вестей» 

Особенности 
лексики Амурской 

области. Диалекты  

диалектизмы 

Амурской области в 

лексике Забайкалья. 

Знать: особенности 
лексики и диалектов 

Амурской области. 

Уметь: обнаруживать 

диалектизмы Амурской 

области в устной и 

письменной речи. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 
практике. 

Личностные: личностное и 
жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: целеполагание; 

прогнозирование результата 

учебной деятельности; оценка 

собственной учебной 

деятельности; саморегуляция. 

Познавательные: 

самостоятельное 
формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

выбор эффективных способов 

решения учебных задач; 

смысловое чтение. 
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Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 
постановка вопросов; учет 

позиции собеседника; полнота и 

точность выражения мысли. 

10 «Оленьи 

люди» 

Эвенкийский народ 

на территории 

Забайкалья. 

Гипотезы 

происхождения 

эвенков. 

Эвенкийский 
шаманизм. 

Знать: особенности 

эвенков как 

представителей 

монголоидной расы; 

гипотезы происхождения 

эвенков; временные и 

территориальные 
границы проживания 

эвенков на территории 

Забайкалья. 

Уметь: давать 

характеристику 

эвенкийскому народу; 

рассказывать о 

происхождении эвенков. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 
коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: целеполагание; 

планирование промежуточных 
целей обучения; саморегуляция и 

самооценка. 

Познавательные: 

самостоятельное 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

выбор эффективных способов 

решения учебных задач; 

смысловое чтение. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

учет позиции собеседника; 
полнота и точность выражения 

мысли. 

11 «Дар 

эвенков» 

Особенности 

лексики 

эвенкийского 

народа. Влияние 

эвенкийских 

диалектов на 

лексику 

Забайкальского 
края. 

Знать: особенности 

лексики и диалектов 

эвенкийского народа . 

Уметь: обнаруживать 

диалектизмы 

эвенкийского народа в 

устной и письменной 

речи. 
Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: планирование 

достижения образовательной 

цели; прогнозирование 
результатов обучения; оценка 

уровня знаний. 

Познавательные: создание 

алгоритмов деятельности; 

доказательство; составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

постановка вопросов; учет 

позиции собеседника. 

12 «Территори

я «красной 

реки» 

Геополитические 
особенности 

Республики 

Бурятия. 

Особенности 

культуры, религия. 

Народы, 

проживающие на 

территории 

республики. 

Знать: культурные и 
геополитические 

особенности Республики 

Бурятия. 

Уметь: давать 

характеристику 

особенностей культуры 

Республики Бурятия. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 
коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 
жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

формулирование познавательной 
цели; применение методов 

информационного поиска; 

структурирование знаний; 

извлечение необходимой учебной 

информации. 
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Коммуникативные: полнота и 

точность выражения мыслей; 
владение монологической и 

диалогической речью. 

13 Язык 

«таежный, 

озерный, 

степной» 

Особенности 

лексики Республики 

Бурятия. Диалекты  

диалектизмы 

Республики 

Бурятия. 

Знать: особенности 

лексики и диалектов 

Республики Бурятия. 

Уметь: обнаруживать 

диалектизмы Республики 

Бурятия в устной и 

письменной речи. 

Применять: 
демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 
результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

самостоятельное создание 

алгоритмов действий. 

Коммуникативные:  постановка 

вопросов, планирование речевого 

учебного сотрудничества. 

14 «Поговори

м, сосед 

Байкал?» 

Взаимопроникновен

ие русского и 

бурятского языков. 

Роль заимствований 

в обоих языках. 

Знать: роль бурятского 

языка в лексике 

Забайкальского края; 

особенности смешения 

русского и бурятского 

языков. 

Уметь: характеризовать 

особенности смешения 

русского и бурятского 

языков; опознавать 

бурятские заимствования 
в речи. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: 
формулирование познавательной 

цели; применение методов 

информационного поиска; 

структурирование знаний; 

извлечение необходимой учебной 

информации. 

Коммуникативные: полнота и 

точность выражения мыслей; 

владение монологической и 

диалогической речью. 

15 «Теплый» 

северный 

край» 

Геополитические 
особенности 

Республики Саха 

(Якутия). 

Особенности 

культуры, религия. 

Народы, 

проживающие на 

территории 

республики. 

Знать: культурные и 
геополитические 

особенности Республики 

Саха (Якутия). 

Уметь: давать 

характеристику 

особенностей культуры 

Республики Саха 

(Якутия). 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 
собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 
жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: планирование 

достижения образовательной 

цели; прогнозирование 

результатов обучения; оценка 

уровня знаний. 

Познавательные: создание 

алгоритмов деятельности; 
доказательство; составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

постановка вопросов; учет 
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позиции собеседника. 

16 «Наследие 

«Олонхо» 

Особенности 

лексики Республики 

Саха (Якутия). 

Диалекты  

диалектизмы 

Республики Саха 

(Якутия). 

Знать: особенности 

лексики и диалектов 

Республики Саха 

(Якутия). 

Уметь: обнаруживать 

диалектизмы Республики 

Саха (Якутия) в устной и 

письменной речи. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 
собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: анализ 
объектов с целью выделения 

признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

самостоятельное создание 

алгоритмов действий. 

Коммуникативные:  постановка 

вопросов, планирование речевого 

учебного сотрудничества. 

17 «Север 

говорит с 

Востоком» 

Взаимопроникновен

ие русского языка и 

саха. Роль 
заимствований в 

обоих языках. 

Знать: роль якутского 

языка в лексике 

Забайкальского края; 
особенности смешения 

русского и якутского 

языков. 

Уметь: характеризовать 

особенности смешения 

русского и якутского 

языков; опознавать 

якутские заимствования в 

речи. 

Применять: 

демонстрировать 
полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 
нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

формулирование познавательной 

цели; применение методов 

информационного поиска; 
структурирование знаний; 

извлечение необходимой учебной 

информации. 

Коммуникативные: полнота и 

точность выражения мыслей; 

владение монологической и 

диалогической речью. 

18 «Великая 

серебряная 

династия» 

Геополитические 

особенности 

Монгольской 

Народной 
Республики. 

Особенности 

культуры, религия. 

Народы, 

проживающие на 

территории 

республики. 

Знать: культурные и 

геополитические 

особенности Монголии. 

Уметь: давать 
характеристику 

особенностей культуры 

Монголии. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 
ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

самостоятельное создание 
алгоритмов действий. 

Коммуникативные:  постановка 

вопросов, планирование речевого 

учебного сотрудничества. 



20 

19 «Язык 

нирун и 

дарлекин» 

Особенности языка 

Монгольской 
народной 

республики. 

Диалекты  

диалектизмы 

Монгольской 

народной 

республики. 

Знать: особенности 

лексики и диалектов 
Монгольской народной 

республики. 

Уметь: обнаруживать 

диалектизмы 

Монгольской народной 

республики в устной и 

письменной речи. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 
коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 
осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: планирование 

достижения образовательной 

цели; прогнозирование 

результатов обучения; оценка 

уровня знаний. 

Познавательные: создание 

алгоритмов деятельности; 

доказательство; составление 
целого из частей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 

постановка вопросов; учет 

позиции собеседника. 

20 «На 

границе с 

Поднебесн

ой» 

Геополитические 

особенности 

Китайской 

Народной 

Республики. 

Особенности 
культуры, религия. 

Народы, 

проживающие на 

территории 

республики. 

Знать: культурные и 

геополитические 

особенности Китая. 

Уметь: давать 

характеристику 

особенностей культуры 
Китая. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 
контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: 

формулирование познавательной 

цели; применение методов 

информационного поиска; 

структурирование знаний; 

извлечение необходимой учебной 

информации. 
Коммуникативные: полнота и 

точность выражения мыслей; 

владение монологической и 

диалогической речью. 

21 «О чем 

говорит 

«желтая 

река» 

Китайский язык и 

его особенности. 

Диалекты Китая. 

Знать: основные 

графологические  и 

лексические особенности 

китайского языка. 

Уметь: опознавать 

китайский язык по 

звучанию и написанию. 
Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 
планирование и прогнозирование 

результатов учебной 

деятельности. 

Познавательные: анализ 

объектов с целью выделения 

признаков; установление 

причинно-следственных связей; 

самостоятельное создание 

алгоритмов действий. 

Коммуникативные:  постановка 

вопросов, планирование речевого 
учебного сотрудничества. 

22 «Дары 

путунхуа» 

Влияние китайского 

языка на русский, 

заимствования их 

Знать: заимствования из 

китайского языка в 

русский. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 
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китайского языка. Уметь: обнаруживать 

китайские заимствования 
в тексте. 

Применять:  

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 
Регулятивные: планирование 

достижения образовательной 

цели; прогнозирование 

результатов обучения; оценка 

уровня знаний. 

Познавательные: создание 

алгоритмов деятельности; 

доказательство; составление 

целого из частей. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог; 
постановка вопросов; учет 

позиции собеседника. 

23 «Под 

одним 

небом» 

Подведение итогов 

курса. Анализ 

эффективности 

курса. 

Знать: геополитические 

особенности 

Забайкальского края как 

трансграничного региона; 

специфику 

взаимопроникновения 

культур и языков 

приграничных регионов и 

стран. 
Уметь: характеризовать 

Забайкалье и его 

языковые особенности. 

Применять: 

демонстрировать 

полученные знания в 

собственной 

коммуникативной 

практике. 

Личностные: личностное и 

жизненное самоопределение, 

осознание смысла учения, 

нравственно-эстетическая 

ориентация. 

Регулятивные: саморегуляция; 

контроль способов деятельности; 

планирование и прогнозирование 

результатов учебной 
деятельности. 

Познавательные: 

формулирование познавательной 

цели; применение методов 

информационного поиска; 

структурирование знаний; 

извлечение необходимой учебной 

информации. 

Коммуникативные: полнота и 

точность выражения мыслей; 

владение монологической и 
диалогической речью. 

 

Механизм управления реализацией проекта 

Реализация проекта будет осуществляться на базе учебного класса, 

созданного в рамках Федерального социально-образовательного проекта 

«Учим  Знаем» в ГУЗ «Краевой онкологический диспансер». 

Управление реализацией проекта осуществляется руководителем 

проекта, методическим объединением учителей гуманитарного цикла ГОУ 

«Забайкальский центр специального образования и развития «Открытый 

мир», заместителем директора по учебно-методической работе, директором 

ГОУ «Забайкальский центр специального образования и развития 

«Открытый мир». 

Руководитель проекта: 
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–  разрабатывает методическую основу реализации проекта; 

–  разрабатывает содержание и план реализации проекта; 

–  осуществляет реализацию проекта; 

–  проводит анализ эффективности проекта. 

Методическое объединение: 

–  принимает практическое участие в ходе реализации проекта; 

–  анализирует состояние и результативность реализации проекта и 

представляет результаты на педагогическом совете; 

–  обеспечивает методическое сопровождение проекта; 

Заместитель директора по учебно-методической работе: 

–  осуществляет стратегическое и тактическое планирование 

работы; 

–  создает нормативно-правовые условия функционирования 

инновационного проекта; 

–  осуществляет контроль и анализ инновационной деятельности; 

–  подготавливает предложения по совершенствованию механизмов 

реализации проекта; 

–  организует научно-методическую работу с учетом реализации 

проекта, координирует формирование пакета методических материалов для 

учителей, в том числе электронных; 

– координирует организацию различных форм работы по обобщению и 

распространению инновационного педагогического опыта (участие в 

конференциях разного уровня по теме исследования, публикации 

результатов экспериментальной деятельности). 

Директор образовательного учреждения: 

– создает необходимые условия для реализации проекта; 

–  утверждает локальные акты, обеспечивающие системное 

взаимодействие всех элементов модели; 

–  осуществляет отбор исполнителей работ и услуг; 

–  подписывает соглашения (договоры), способствующие успешной 
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реализации проекта; 

–  организует образовательный процесс с учетом реализации проекта. 

Условия реализации проекта 

Кадровые: 

1. Номоконов А.А. - директор, образование — высшее. 

2. Глазунова Ю.В. - заместитель директора по учебно-

методической работе, образование — высшее, квалификационная категория 

— высшая. 

3. Борискина Г.Г. - руководитель методического объединения, 

образование — высшее, квалификационная категория — высшая. 

4. Ячменева Н.Е. - руководитель проекта, учитель, образование — 

высшее, квалификационная категория — первая. 

5. Спирина Е.Н. - клинический психолог, образование — высшее. 

6. Ларина Ю.Н. - педагог-психолог, образование — высшее. 

Материально-технические: 

1. Учебный класс на базе ГОУ «Забайкальский онкологический 

диспансер»; 

2. Мультимедийное оборудование (электронная доска); 

3. Персональный компьютер; 

4. Индивидуальный электронный планшет. 

Методические: 

1. Методическая литература по развитию поликультурной среды; 

2. Справочная литература о геополитических особенностях 

разных регионов Российской Федерации, а также иностранных государств; 

3. Онлайн методические ресурсы в сети Интернет; 

4. Словари-справочники русского языка; 

5. Словари иностранных языков; 

6. Произведения художественной литературы зарубежных и 

региональных авторов. 

Психолого-педагогические: 
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1. Дружеская атмосфера сотрудничества между участниками 

проекта; 

2. Учет психофизиологических особенностей участников проекта. 

Финансовые: 

1. Бюджетные средства ГОУ «Забайкальский центр специального 

образования и развития «Открытый мир». 

Информационные: 

1. Индивидуальное оповещение родителей обучающихся и самих 

обучающихся об условиях и сроках реализации проекта; 

2. Освещение хода реализации проекта официальными интернет-

сообществами и ресурсами образовательного учреждения. 

 

Механизм оценки результативности проекта 

Курс создания поликультурного образовательного пространства 

ориентирован на формирование личности, способной к активной и 

эффективной жизнедеятельности в многонациональной и поликультурной 

среде, обладающей развитым чувством понимания и уважения различных 

национальных культур. 

Результатом курса создания поликультурного образовательного 

пространства является формирование поликультурного мышления, что в 

итоге способствует бесконфликтной гражданской идентификации личности 

в многокультурном обществе и ее интеграции в поликультурное мировое 

пространство: научить взвешенно подходить к оценке событий в контексте 

межкультурного, межконфессионального и межэтнического разнообразия в 

обществе; дать возможность объективного восприятия ими места и роли 

народов России и зарубежных стран в истории; повысить роль самих детей 

и подростков в формировании толерантного отношения среди своих 

сверстников, семьи и социального окружения; способствовать 

профилактике конфликтов в молодежной среде. 
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Высокий уровень развития и активной реализации в органическом 

единстве следующих компонентов: 

–  знаний истории культур народов, и своей малой Родины; 

–  качеств личности – гуманизма, достоинства, дружбы, терпимости; 

–  культуры общения – взаимопонимания, сотрудничества, 

–  коммуникабельности, взаимопомощи, миролюбия. 

Оценка результатов реализации проекта внеурочной деятельности по 

созданию поликультурной образовательной среды в образовательном 

учреждении может включать: 

–  степень удовлетворенности результатами участников проекта; 

–  количественный показатель вовлеченности участников в реализацию 

проекта;   

–  психологический климат в образовательном учреждении; 

–  соответствие ценностных ориентаций участников проекта 

гуманистическим ценностям; 

–  положительная динамика толерантного поведения субъектов 

образовательного процесса; 

–  снижение количества конфликтных ситуаций и разногласий между 

субъектами образовательного процесса, в том числе и представителями 

разных культур. 

Уровень результативности реализации проекта может быть определен 

через опрос, наблюдение, беседу, входящее и итоговое анкетирование. 

Образовательный потенциал проекта внеурочной деятельности 

представляет собой элемент формирования культуроведческой и языковой 

компетенции обучающихся и может быть проанализирован через проектную 

и творческую деятельность, участие в конкурсах и олимпиадах разного 

уровня, а также проверочные работы, направленные на анализ 

сформированности языковой компетенции. 

 Кроме того, результаты реализации проекта могут быть 

транслированы следующим образом: 
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–  обсуждение опыта работы и результатов на совещаниях, педсоветах, 

семинарах, круглых столах; 

–  подготовка докладов и выступлений на научных и научно-

практических конференциях разного уровня; 

–  подготовка и раздача методических материалов на конференциях, 

семинарах, круглых столах; 

–  разработка рекомендаций для педагогов образовательных 

учреждений и родителей, подготовка рекомендаций для печати; 

–  публикация научных и практических материалов в журналах и 

сборниках; 

–  разработка рекомендаций для учащихся по проблемам, выявленным в 

ходе реализации программы; 

–  выступления на родительских собраниях, проведение тематических 

родительских собраний, индивидуальное консультирование родителей. 

 

Перспективы развития проекта 

Проект «Языковое образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья как средство формирования поликультурной 

среды в условиях трансграничья» прошел этап ориентировки и 

планирования. 

С 1 декабря 2019 года проект вступает в фазу реализации. 

Кроме того, проект, созданный нами для реализации с обучающимися, 

находящимися на длительном лечении, может быть реализован в любом 

образовательной организации. 
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