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Аннотация: в данной статье раскрывается понятие 

интернационального воспитания и интернациональных взаимоотношений, 

приводится анализ эффективности управления воспитательным процессом в 

школе, так как без качественной системы управления образовательным 

учреждением невозможно обеспечить эффективное выполнение основной 

задачи образовательного учреждения – продуктивности учебно-

воспитательного процесса, нацеленного на полноценное и всестороннее 

развитие ребенка.  
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 Annotation: this article reveals the concept of interethnic education and 
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Интернациональное воспитание детей в начальной школе имеет очень 

большое значение, так как именно впечатления детства влияют на 

формирование личности человека, а также определяют его поведение в 

дальнейшем. Российская Федерация является многонациональным 

государством, в котором переплетаются разные религии, идеологии и 

взгляды, поэтому развитие интернационального воспитания является 

важным фактором упрочнения социальной личности в таком государстве.  

В настоящее время растёт процент людей негативно относящихся к 

проживанию на одной территории людей разной национальной 

принадлежности, все это говорит о том, что существует кризис 

межличностных взаимоотношений по национальному и религиозному 

аспектам. Соответственно, актуальным является поиск идей и подходов 

построения системы развития интернационального воспитания. 

Интернациональное воспитание – это формирование и развитие 

чувства дружбы между народами, уважения к людям разной 

национальности, взаимопомощи и всестороннего сотрудничества людей 

разной национальной принадлежности[2]. 

Интернациональное воспитание достаточно востребовано в 

современном образовании,  в стратегии воспитания говорится о 

формировании у детей приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов, воспитанию уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям[1].  

В данной статье под интернационализмом мы понимается элемент 

структуры мировоззрения личности (интернационалистское сознание 

определяет деятельность и поведение личности в области межнациональных 

отношений, в культуре межнационального общения),  а интернациональные 

взаимоотношения - субъективно переживаемые связи и отношения между 

людьми, формирующиеся на основе дружбы, доверия, сплоченности, 
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взаимодействия и взаимопомощи, а также свободы, равенства и 

всестороннего сотрудничества людей разной национальной 

принадлежности. 

Для того чтобы оценить уровень сформированности 

интернациональных взаимоотношений у младших школьников, следует 

сначала проанализировать эффективность управления воспитательным 

процессом в школе. Без качественной системы управления образовательным 

учреждением, невозможно обеспечить эффективное выполнение основной 

задачи образования - продуктивности учебно-воспитательного процесса, 

нацеленного на полноценное и всестороннее развитие ребёнка. Система 

оценки качества воспитательного процесса становится неотъемлемой 

составляющей совершенствования управления качеством образования.  

Одним из важнейших критериев оценки качества образовательных 

услуг выступает качество администрирования, так как именно благодаря 

ему осуществляется контроль деятельности образовательного учреждения, 

его структурных подразделений и персонала. 

Школа как социальный институт имеет большие возможности для 

воспитания у детей интернациональных взаимоотношений. Эти 

возможности могут быть реализованы как в процессе учебной, так и во 

внеучебной деятельности. Именно в школе у ребёнка могут быть 

сформированы гуманистические ценности и реальная готовность к 

поведению, основанному на принципах интернационализма.  

Так как мы провели исследование и оценили уровень сформированности 

условий развития интернациональных взаимоотношений в образовательном 

учреждении, а также уровень сформированности интернациональных 

взаимоотношений у младших школьников, основанных на принципах единства, 

доверия, свободы и равенства, сплоченности и взаимодействия который 

оказался достаточно низок. Мы создали программу по организации развития 

интернациональных взаимоотношений у младших школьников. 
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Программа организации развития интернациональных 

взаимоотношений у младших школьников в целях повышения уровня 

сформированности интернационализма определяет взаимодействие и 

взаимосвязь ее структурных компонентов: консультирование, методическая 

работа и диагностика. 

Теоретические семинары были направлены на осознание учителями 

основных целей интернационального воспитания, а также для оказания 

теоретической помощи при осуществлении деятельности по формированию 

интернациональных взаимоотношений у младших школьников. 

Для учителей были организованы индивидуальные беседы 

(консультативная помощь) по актуальным затруднениям деятельности, 

выявление проблемных моментов. 

Учителям начальных классов была предоставлена база основных 

источников информации по проблемам интернационального воспитания, 

кроме того предложены разработки педагогических занятий по данной 

проблеме. Приведем примеры некоторых занятий. 

Занятие: « Что такое сотрудничество» 

Разминка 

Цель: 

•  создание непринужденной, доброжелательной атмосферы в группе; 

•  повышение внутригруппового доверия и сплоченности членов группы. 

Упражнение "Чем мы похожи" 

Процедура проведения. Члены группы сидят в кругу. Ведущий 

приглашает в круг одного из участников на основе какого-либо реального или 

воображаемого сходства с собой. Например: "Света, выйди, пожалуйста, ко 

мне, потому что у нас с тобой одинаковый цвет волос (или мы похожи тем, 

что мы жители Земли, или мы одного роста и т. д.)".Света выходит в круг и 

приглашает выйти кого-нибудь из участников таким же образом.  

Упражнение "Комплименты" 
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Процедура проведения. Ведущий предлагает участникам придумывать 

комплименты друг для друга. Он бросает мяч одному из участников и говорит 

ему комплимент. Например: "Дима, ты очень справедливый 

человек" или "Катя, у тебя замечательная прическа". Получивший мяч 

бросает его тому, кому хочет сказать свой комплимент и так далее.  

Упражнение «Спасибо тебе за...» Ведущий беседует с детьми о том, 

что нередко в жизни успех зависит от таких мелочей, как, скажем, умение 

вовремя сказать спасибо. Выбирается водящий из числа детей. Его 

усаживают в центр круга и называют по одному имена одноклассников. 

Нужно повернуться лицом к названному человеку, посмотреть ему в глаза, 

найти, за что его можно поблагодарить, и сказать вслух, например: «Саша, 

спасибо тебе за то, что ты мне утром улыбнулся»; «Лена, спасибо тебе за 

то, что ты дала мне на уроке ластик» и т.д. 

Основное содержание занятия 

«Что такое сотрудничество?» Ведущий заводит беседу о том, что для 

выполнения какого-нибудь важного дела необходимы усилия многих людей. 

Например, в одиночку невозможно построить большой дом, корабль, 

автомобиль, издать книгу, вырастить большой урожай. Но люди, 

участвующие в общем деле, должны действовать согласованно, иначе ничего 

не получится, как это случилось с Лебедем, Раком и Щукой в известной басне 

Крылова. Необходимо учиться делать совместно разные дела, учиться 

сотрудничеству. Дети включаются в беседу, и в результате коллективного 

обсуждения этой темы на доске возникает надпись: «Сотрудничество — 

это умение делать дело вместе». Из каких умений складывается умение 

сотрудничать: из умения понять другого; из умения договориться; из умения 

уступить, когда очевидна правота другого; из умения разумно распределить 

роли в процессе работы. 

Из чего еще? 
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Ведущий предлагает перейти от слов к делу и попробовать 

сотрудничать в выполнении одного задания. Дети разделяются на пары. 

Каждая пара получает по два вырезанных из бумаги силуэта варежек. Нужно 

суметь украсить их узорами или рисунками, чтобы варежки были парными, 

не отличались друг от друга. На выполнение задания дается 5—7 минут. 

По окончании работы устраивается обсуждение, в котором каждая 

пара рассказывает о том, как им удалось договориться, как шла работа, и 

демонстрирует результат. 

Работа со сказкой. Дети слушают, рисуют и обсуждают сказку 

Р.Руднева «Добрая память». 

Рефлексия занятия 

 Какими мыслями вы хотели бы поделиться с группой? 

 Какие чувства вы испытывали во время выполнения упражнений? 

 Что показалось вам наиболее интересным, новым, 

неожиданным? 

 

Групповая работа «Мы разные, но мы вместе» 

Цель: Познакомить  детей с культурой, бытом, творчеством и 

историей различных национальностей. 

Ход работы: Представление доклада в интерактивной форме на тему 

национальностей. Детям дается задание собрать необходимую информацию 

по нескольким национальностям: башкиры, татары, русские, украинцы, 

литовцы, молдаване. В данном докладе дети должны отразить: 

географическое положение, исторические факты, известных людей 

представляемой национальности, национальный костюм, национальную 

кухню, национальные сказки, символику национальности. После 

представления докладов, дети должны определить, что объединяет все эти 

национальности. 
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После завершения реализации программы мы провели контрольное 

обследование учащихся начальной школы, которое показало положительную 

динамику формирования интернациональных взаимоотношений, что говорит 

об ее эффективности. 
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