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Пояснительная записка 

 

Методические рекомендации по организации обучения русскому языку 

и культурно-языковой адаптации учащихся с неродным русским языком 

составлены на основе Методических рекомендаций органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации об организации работы 

общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан (Министерства просвещения России, 

2021 год), разработанных во исполнение подпункта «а» подпункта 3 

протокола заседания Правительственной комиссии по миграционной 

политике от 28 мая 2021 года № 1 с целью оказания методической помощи в 

организации деятельности педагогических работников общеобразовательных 

организаций, осуществляющих языковую и социокультурную адаптацию детей 

иностранных граждан, с учетом приоритетов государственной политики в 

сфере образования и концептуальных подходов к организации 

педагогической деятельности в области обучения, воспитания и 

социализации подрастающего поколения. 

В настоящие методические рекомендации вошли эффективные 

практики по языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов, 

представленные образовательными организациями Иркутской области. 

Ключевые аспекты, цели, задачи и проблемные вопросы языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан являются одним 

из приоритетных направлений в реализации государственной политики в 

сфере образования, а также объектом внимания педагогической 

общественности, родительских сообществ, представителей сферы культуры, 

науки, различных социально-профессиональных групп. 

В настоящее время оформился общественно-государственный запрос 

на организацию комплексной поддержки деятельности педагогических 

работников, осуществляющих языковую и социокультурную адаптацию 

детей иностранных граждан, импульсом к формированию которой является 

поручение Президента Российской Федерации по итогам заседания Совета 

при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям 

(от 19 мая 2021 г. № Пр-831) в части принятия мер по обеспечению 

разработки, апробации и внедрения в российских общеобразовательных 

организациях системы выявления особых образовательных потребностей 

несовершеннолетних иностранных граждан, в том числе оценки уровня 

владения ими русским языком, а также механизмов дополнительной 

языковой подготовки, достаточной для освоения образовательных программ 

и необходимого психолого-педагогического сопровождения процессов 

обучения, социальной, языковой и культурной адаптации. 

Общеобязательные нормы (правила) в части обеспечения организации 

работы общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан в образовательных организациях 

закрепляют: 

- Конституция Российской Федерации, Конституции и Уставы 

субъектов Российской Федерации, устанавливающие право каждого 
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гражданина на образование и закрепляющие осуществление процессов 

воспитания и обучения как предмета совместного ведения с Российской 

Федерацией; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 19 февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»; 

- Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации»; 

- Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об 

обеспечении межнационального согласия»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 31 октября 2018 г. № 622 

«О Концепции государственной миграционной политики Российской 

Федерации на 2019–2025 годы»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2016 г. № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Реализация государственной национальной политики»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года». 

При этом в деятельности по организации работы общеобразовательных 

организаций по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 

граждан рекомендуется учитывать требования международных документов, 

ратифицированных Российской Федерацией: 

- Всеобщая декларация прав человека от 10 декабря 1948 г.;  

- Конвенция о статусе беженцев ООН от 28 июля 1951 г.; 

- Конвенция по борьбе с дискриминацией в области образования ООН 

от 14 декабря 1960 г.; 

- Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой 

дискриминации ООН от 21 декабря 1965 г.; 

- Конвенция о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г.; Декларация 

принципов толерантности ООН от 16 ноября 1995 г.; 

- Саламанкская декларация о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями. 

В деятельности по организации работы общеобразовательных 

организаций по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 

граждан могут быть использованы следующие методические рекомендации, 

подготовленные органами исполнительной власти Российской Федерации: 

- Методические рекомендации для органов государственной власти 

http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/936/original/N_4528-1.rtf?1451479512
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/029/640/original/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85.docx?1528361650
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/029/640/original/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85.docx?1528361650
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/029/640/original/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%BE%D0%B1_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D1%85.docx?1528361650
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/937/original/N_1807-1.rtf?1451479512
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/937/original/N_1807-1.rtf?1451479512
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/937/original/N_1807-1.rtf?1451479512
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/031/099/original/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2012_N_1666_%28%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_06.12.2018%29.pdf?1591423938
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/031/099/original/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2012_N_1666_%28%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_06.12.2018%29.pdf?1591423938
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/031/099/original/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2012_N_1666_%28%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_06.12.2018%29.pdf?1591423938
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/031/099/original/%D0%A3%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%A4_%D0%BE%D1%82_19.12.2012_N_1666_%28%D1%80%D0%B5%D0%B4._%D0%BE%D1%82_06.12.2018%29.pdf?1591423938
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/942/original/N_602.rtf?1451481618
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/942/original/N_602.rtf?1451481618
http://fadn.gov.ru/system/attachments/attaches/000/026/942/original/N_602.rtf?1451481618
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
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субъектов Российской Федерации о порядке выявления формирующихся 

конфликтов в сфере межнациональных отношений, их предупреждения и 

действиях, направленных на ликвидацию их последствий (утверждены 

приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 

14 октября 2013 г. № 444); 

- Методические рекомендации для органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации «О социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», утвержденные 

приказом Федерального агентства по делам национальностей России от 17 

ноября 2020 г. № 142; 

- Методические рекомендации по обеспечению возможности освоения 

основных образовательных программ обучающимися 5–11 классов по 

индивидуальному учебному плану (письмо Министерства просвещения 

России от 26 февраля 2021 г. № 03-205«О методических рекомендациях»); 

- Рекомендации Министерства образования и науки Российской 

Федерации органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере 

образования по организации деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий в Российской Федерации (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 мая 2016 г. № ВК-1074/07 «О 

совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических 

комиссий»); 

- «Технологии психологического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде». Учебно-методическое пособие для 

педагогов-психологов. М.: 2013 г. 

- Научно-методическое обеспечение профессионального развития 

педагогов школ с низкими образовательными результатами, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в области 

использования современных образовательных технологий обучения сложных 

категорий учащихся (с учебными и поведенческими проблемами, слабой 

учебной мотивацией, неродным русским языком), Государственный контракт 

08.N78.11.0052 (Ф-87) от 09.11.2017. 

Методические рекомендации разработаны с учетом федеральной 

методики оказания адресной методической помощи школам с низкими 

результатами обучения в рамках федерального проекта «500+». 

Образовательная система, при которой учитывается повышение 

качества обучения, позволяет каждому обучающемуся достигать высоких 

образовательных результатов, несмотря на условия, в которых школа 

реализует образовательную программу. Условия образовательного процесса 

определяются контекстом и факторами, специфическими для каждой 

образовательной организации. 

Низкие образовательные результаты часто являются следствием 

негативного влияния «риска» снижения уровня школьного благополучия и 

учебной мотивации обучающих. Данные национальных и международных 

исследований качества образования и образовательного процесса, 

проводимые в России под эгидой Рособрнадзора и Министерства 

https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
https://sovetnational.ru/netcat_files/documents/Konflikty_mezhnats._metod.rekomendatsii..pdf
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просвещения Российской Федерации, позволяют выявить факторы риска 

низких результатов, а также оценить степень взаимосвязи образовательных 

результатов с отдельными характеристиками учебного процесса. Одним из 

таких факторов, влияющих на снижение качества образования, является 

низкий уровень владения русским языком, сложности адаптации к учебному 

процессу у детей мигрантов. 

Существует ряд трудностей включения детей мигрантов в 

образовательный процесс. Одной из них является слабое знание, владение и 

применение учителями современных педагогических технологий, приемов 

работы с учащимися с рисками образовательной неуспешности, 

преобладание традиционных урочных форм, а также слабо развитые 

предметные компетенции. Педагоги осознают указанные дефициты, что 

подтверждается высоким запросом на повышение профессиональной 

квалификации в области работы со слабо успевающими обучающимися, со 

школьниками, не владеющими русским языком на уровне носителя и 

обладающими пониженной учебной мотивацией. 

Появление новой категории учеников – детей мигрантов стало сегодня 

одним из ключевых вызовов для системы общего образования. Некоторые 

особенности этих детей затрудняют их включение в образовательный 

процесс: начиная от недостаточности правового статуса и заканчивая 

разницей образовательных программ в обществе исхода и принимающем 

сообществе. К тому же такие обучающиеся обычно плохо знают русский 

язык и недостаточно владеют местным культурным кодом, правилами 

повседневного поведения, принятыми в нашем сообществе. Встает вопрос о 

выработке программы мер по конструктивной психологической, социальной 

и культурной адаптации этой уязвимой категории детей. 

В целях решения вышеизложенных проблем в Иркутской области в 

2019 году был создан региональный проект «Языковая и социокультурная 

адаптация детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской 

области». 

Цель проекта – создание условий для повышения кадрового потенциала 

педагогов Иркутской области по вопросам языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов. 

Задачи проекта: 

1. Продвижение русского языка и российской культуры в условиях 

межнационального единства; 

2. Разработка и внедрение эффективных механизмов адаптации детей 

мигрантов в условиях школы; 

3. Распространение эффективных практик языковой и социокультурной 

адаптации детей мигрантов в образовательных организациях Иркутской 

области в других регионах РФ; 

4. Сопровождение индивидуальных образовательных траекторий развития 

практик языковой и социокультурной адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях Иркутской области; 

5. Расширение сетевого партнерства с учреждениями культуры, 

представителями национальных культурных центров и пр. 
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Реализация проекта проводится на базе 7 общеобразовательных 

организаций Иркутской области, являющихся базовыми (опорными) 

площадками РТИК (Распоряжение министерства образования Иркутской 

области от 26.06.2019 № 408-мр «О реализации проекта»): 

1. МАОУ «СОШ № 7 им. Л. П. Пичуева», г. Усть-Илимск 

2. МБОУ «СОШ № 10», г. Зима 

3. МБОУ «СОШ № 15», г. Усолье-Сибирское 

4. МБОУ г. Иркутска СОШ № 10 им. П. А. Пономарева 

5. МБОУ г. Иркутска СОШ № 20 

6. МБОУ СОШ № 5, г. Братск 

7. МБОУ г. Иркутска СОШ № 38 

8. МОУ «СОШ № 3 им. Н. Островского», г. Черемхово 

9. МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета 

10. МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 

В связи с ростом миграционного потока на территории Иркутской 

области растет и приток детей мигрантов, которые сталкиваются с 

трудностями в обучении. Всего таких детей в Иркутской области более 2000 

человек.  

С учетом данной ситуации в школах Иркутской области в целях 

повышения качества образования и организации сопровождения 

образовательного процесса для детей мигрантов создан банк успешных 

практик и проектов, реализующихся на уровне образовательных 

организаций, которые размещены на сайте ГАУ ДПО ИРО «Образование для 

жизни» Дети мигрантов — Образование для жизни (iro38.ru). Некоторые практики также 

представлены в Методических рекомендациях.  

Данные методические рекомендации будут полезны руководителям 

образовательных организаций, педагогам-предметникам, реализующим 

основные образовательные программы в классах, где обучаются дети 

мигрантов, а также педагогам-психологам и другим специалистам, 

работающим с вышеуказанной категорией обучающихся. 

 

,

http://s7ust-ilimsk.ru/
http://www.sosh10.eduzima.ru/index.php/ru/
http://www.sosh15.eduusolie.ru/
https://10s-irk.ucoz.ru/
http://school20irk.ru/
http://school5-bratsk.ru/
http://сош38-иркутск.образование38.рф/
http://school-3.cherobr.ru/
http://665000.ru/14wp/
http://www.school27.irkutsk.ru/
https://edulife.iro38.ru/?page_id=2703
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Принципы и направления деятельности педагогических работников, 

осуществляющих языковую и социокультурную 

адаптацию детей иностранных граждан 

 

С социальной точки зрения дети иностранных граждан не 

представляют собой однородную социальную группу, так как очень сильно 

различаются между собой по социально-экономическому положению семьи, 

уровню образования, миграционному статусу и другим социо-

демографическим показателям. Большую часть семей иностранных граждан 

в России объединяет две характеристики: 

– принадлежность к этническим, языковым и/или культурным 

меньшинствам; 

– повышенный риск маргинализации и общего социального 

неблагополучия из-за совокупности факторов социально-экономического и 

социально-психологического характера. 

Эти характеристики требуют учета при организации языковой и 

социокультурной адаптации детей иностранных граждан. 

Подавляющее число детей иностранных граждан, обучающихся в 

российских образовательных организациях, составляют дети из семей 

граждан государств-членов Содружества Независимых Государств, в том 

числе работающих в рамках совместных экономических программ 

Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также международных 

трудовых мигрантов, преимущественно из сопредельных стран. 

В настоящее время многих детей иностранных граждан можно скорее 

называть детьми с миграционной историей: их семьи уже получили 

российское гражданство (часты ситуации с двойным гражданством), но, 

несмотря на это, они остаются недостаточно интегрированными в 

российскую среду, плохо владеют русским языком, предпочитая родные 

языки в домашнем и земляческом общении. 

Важно, чтобы образовательные организации, проводя работу по 

адаптации и социализации детей иностранных граждан, подключали к ней не 

только детей-иностранцев, но и детей с миграционной историей, уже 

имеющих российское гражданство. 

В Конвенции о правах ребенка ООН от 20 ноября 1989 г. 

отмечено, что образование ребенка должно быть направлено на 

воспитание уважения к родителям ребенка, его культурной самобытности, 

языку и ценностям, к национальным ценностям страны, в которой ребенок 

проживает, страны его происхождения и к цивилизациям, отличным от его 

собственной. 

Согласно Конвенции по борьбе с дискриминацией в области 

образования ООН от 14 декабря 1960 г., государство обязуется предоставлять 

иностранным гражданам, проживающим на его территории, такой же доступ 

к образованию, что и своим гражданам. При этом, согласно Декларации 

принципов толерантности ООН от 16 ноября 1995 г., нетерпимость может 

принимать форму маргинализации социально наименее защищенных групп. 

Такой социальной группой являются дети иностранных граждан. 
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В Саламанкской декларации о принципах, политике и практической 

деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями к 

одной из целевых групп инклюзии отнесены дети, принадлежащие к 

этническим, языковым и культурным меньшинствам, и дети из 

маргинализированных групп населения. 

Соответственно, целью деятельности общеобразовательных 

организаций, осуществляющих языковую и социокультурную адаптацию 

детей иностранных граждан, выступает формирование инклюзивной 

образовательной среды, обеспечивающей включение детей иностранных 

граждан в российское образовательное пространство с сохранением 

культуры и идентичности, связанных со страной исхода. 

Инклюзивная образовательная среда понимается как совокупность мер, 

процедур, программ, правил и действий, которые создают школьную 

культуру, где разнообразие человеческих потребностей и ценностей не 

мешает, а способствует успеху и воспринимается как норма. Она 

обеспечивает процесс социальной инклюзии – достижения равных 

возможностей (независимо от пола, возраста, социального статуса, 

образования, этнической идентичности), для полноценного и активного 

участия в образовательном процессе. 

В силу особенностей обучающихся данной группы, их потенциальной 

уязвимости они сталкиваются с серьезными трудностями при обучении. 

Особенности детей, которые определяют необходимость организации 

специальной психолого-педагогической помощи в их развитии и обучении, 

принято называть особыми образовательными потребностями. 

Особые образовательные потребности – это потребности в условиях, 

необходимых для оптимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей ребенка. У детей иностранных граждан они связаны со 

следующими характеристиками: 

– недостаточный уровень владения русским языком, 

препятствующий успешному освоению образовательной программы и 

социализации; 

– несоответствие между уровнем знаний, полученных в стране 

исхода, и российскими образовательными стандартами; несоответствие 

возраста и уровня знаний из-за разных требований и учебных программ; 

– эмоциональные трудности, вызванные переживанием 

миграционного стресса; 

– отсутствие или нехватка социальных навыков, соответствующих 

возрасту, по умолчанию присутствующих у представителей принимающего 

общества; 

– ориентация на нормы и правила культуры страны и региона исхода, 

отличающихся от принятых в регионе обучения в России.  

Эти характеристики могут по-разному проявляться у каждого 

конкретного ребенка и учитываются в образовании с использованием 

инклюзивного подхода. 

Таким образом, работу по социализации и языковой адаптации детей 

иностранных граждан, обучающихся в российских общеобразовательных 
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организациях, с одной стороны, рекомендуется организовывать системно, а 

с другой – учитывать индивидуальные особенности социальной ситуации 

каждого ребенка. 

Деятельность по языковой и социокультурной адаптации детей 

иностранных граждан в общеобразовательной организации базируется на 

следующих принципах: 

- принцип включения ребенка иностранных граждан в общий поток с 

помощью специальных педагогических приемов, учитывающих его особые 

образовательные потребности; 

- принцип права на отличия, что предполагает принятие культурной 

«инаковости» детей иностранных граждан и поддержку ее проявления в 

образовательной среде; 

- принцип трансляции культуры через коммуникацию, который 

означает, что эффективная культурная адаптация осуществляется 

исключительно через непосредственное общение с носителями культуры; 

- принцип интеграции через сотрудничество, предполагающий, что 

включение в коллективную деятельность с общими целями и задачами 

обеспечивает основу межкультурной интеграции; 

- принцип билингвизма, предполагающий, что родной язык является не 

преградой, а ресурсом, как для освоения русского языка, так и для 

психологического благополучия ребенка иностранных граждан; 

- принцип ресурсности культурных различий, показывающий, что 

национально-культурная специфика ребенка иностранных граждан является 

не барьером, а ресурсом его включения в образовательную среду; 

- принцип активного партнерства с родителями и другими 

родственниками ребенка иностранных граждан в области его языковой и 

социокультурной адаптации; 

- принцип недопустимости любой формы дискриминации ребенка 

иностранных граждан в образовательной среде; 

- принцип равенства языков и культур, который утверждает 

недопустимость выстраивания их иерархии. 

Необходимо понимать, что решение задач языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан в образовательном учреждении 

возможно только при условии системной организации данной работы. 

Отдельные мероприятия, в том числе культурно-просветительского 

характера, не позволяют достичь устойчивого результата. 

Можно выделить следующие направления деятельности 

общеобразовательных организаций по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан: 

– работа с педагогическим коллективом; 

– индивидуальное сопровождение детей иностранных граждан; 

– работа с ученическим сообществом образовательной организации; 

– работа с родительским сообществом. 
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Организационно-методическая деятельность администрации 

общеобразовательной организации по языковой и социокультурной 

адаптации детей иностранных граждан 

 

Администрации общеобразовательной организации важно обратить 

внимание на обеспечение информационно-методического сопровождения 

педагогов, работающих с детьми иностранных граждан, определяя цели и 

задачи на каждый учебный год и планируемую деятельность, например: 

– создание условий для профессионального развития учителей по 

проблемам формирования и развития языковой, речевой и коммуникативной 

компетенций на уроках русского языка, литературы, во внеурочной 

деятельности, по вопросам преподавания фонетики, лексики, грамматики в 

условиях полиэтнического класса через семинары-практикумы, групповые 

консультации, мастер-классы, участие в конкурсах, публикации, участие в 

вебинарах; 

– осуществление консультирования педагогов-предметников по 

вопросу сопровождения и обучения детей иностранных граждан, применения 

диагностического инструментария для определения уровня владения русским 

языком детей указанной категории, реализации программ дополнительных 

занятий по обучению русскому языку через индивидуальные и групповые 

консультации, мастер-классы; 

– расширение информационно-методического ресурса для учителей, 

обучающих детей иностранных граждан и детей-инофонов русскому языку, 

через обновление содержания методических материалов, актуальных 

публикаций (Создание условий социализации и адаптации детей-мигрантов: 

методические рекомендации / авторы-сост.: Е. И. Минаева, И. Н. 

Полынцева, О. П. Куликова/ под общей редакцией Е. И. Минаевой. Ханты-

Мансийск: Институт развития образования, 2019). 

Деятельность общеобразовательной организации может 

регламентироваться следующими локальными актами: приказом об 

организации деятельности культурно-языковой, психологической адаптации 

обучающихся иностранных граждан; приказом о внесении изменений в 

должностные инструкции педагогических работников; о дневнике 

сопровождения обучающихся. 

Работа в общеобразовательных организациях по адаптации детей 

иностранных граждан может осуществляться в следующих формах: 

– организация групповых занятий по изучению русского языка как 

неродного; 

– ведение дневников наблюдения, в которых отражаются 

индивидуальные маршруты работы с обучающимся, мониторинг 

эффективности данной работы; 

– разработки программы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на формирование социального 

опыта обучающихся, принятие норм образовательной среды, воспитание 

эмоционально положительного ощущения обучающимся в микро- и 

макросреде; 
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– организация мероприятий для родителей (законных представителей); 

– проведение систематических мероприятий для обучающихся, 

направленных на социальную адаптацию (акции, конкурсы рисунков, 

фестивали, уроки толерантности), участниками которых являются 

обучающиеся общеобразовательных организаций, в том числе дети 

иностранных граждан. 

Формы и содержание деятельности общеобразовательных организаций 

могут варьироваться. 

 

Индивидуализация образовательного маршрута  

в соответствии с особыми образовательными потребностями детей 

иностранных граждан. Психолого-педагогический консилиум 

 

Первоочередной задачей в рамках данного направления является 

оценка необходимости индивидуального сопровождения таких обучающихся 

и его формата. Как уже было отмечено выше, дети иностранных граждан и 

дети с миграционной историей представляют собой крайне разнородную 

группу, поэтому унифицированный подход в работе с ними нецелесообразен. 

Основным механизмом выработки и реализации индивидуальной 

стратегии сопровождения детей иностранных граждан является психолого- 

педагогический консилиум (далее – консилиум), одна из задач которого 

состоит в выявлении трудностей в освоении образовательных программ, 

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении обучающихся 

для последующего принятия решений по организации психолого-

педагогического сопровождения (Примерное положение о психолого-

педагогическом консилиуме образовательной организации, утвержденное 

распоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

сентября 2019 г. № Р-93). 

Состав консилиума сохраняется, как при работе с детьми других 

категорий, но при этом включается учитель (педагог), осуществляющий 

диагностику уровня владения русским языком детей иностранных граждан, 

который в дальнейшем будет осуществлять работу по языковой адаптации 

обучающегося, а также учителя-предметники, определяющие уровень 

готовности обучения ребенка иностранных граждан в конкретном классе. 

При первичном обследовании принимается коллегиальное решение 

консилиума. Данный этап предполагает общий анализ особых 

образовательных потребностей детей иностранных граждан, выявление 

детей, нуждающихся в адресной поддержке, и выработку общей стратегии 

индивидуального сопровождения каждого такого обучающегося. Классные 

руководители 
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совместно с социальным педагогом и педагогом-психологом готовят список 

обучающихся для обсуждения на консилиуме. 

В ходе консилиума проводится обсуждение образовательных 

потребностей каждого ребенка. По итогам консилиума составляется список 

детей иностранных граждан, нуждающихся в индивидуальном 

сопровождении, и разрабатывается индивидуальный план для каждого 

обучающегося. 

В зависимости от количества детей иностранных граждан в 

образовательной организации может проводиться один подобный консилиум 

либо же несколько (например, по различным ступеням обучения). 

На последующих этапах проведения консилиума учителя-предметники 

осуществляют краткий анализ сформированности предметных и 

метапредметных компетенций, классный руководитель и социальный педагог 

собирают общую информацию о семейной ситуации и истории развития, 

анализируют общение ребенка с одноклассниками и педагогами, выделяют 

коммуникативные ситуации, в которых возникали сложности. Педагог-

психолог проводит психологическую диагностику эмоционального 

состояния личности ребенка, уровень его адаптации и общую оценку 

социальных навыков ребенка. 

Второе заседание консилиума предназначено для анализа текущей 

работы и внесения необходимых корректировок в индивидуальный план, его 

рекомендуется проводить не позднее трех месяцев после первого. 

Итоговый консилиум проводится в конце учебного года и предполагает 

анализ проделанной работы и оценку ее эффективности. 

Подготовка ко второму и третьему консилиумам предполагает 

мониторинг языковой и социокультурной адаптации детей иностранных 

граждан, включающий оценку удовлетворенности особых образовательных 

потребностей. 

 

Психолого-педагогическая поддержка в освоении 

основной образовательной программы 

 

Индивидуальный учебный план (далее – ИУП) обеспечивает освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с 

учетом образовательных потребностей детей иностранных граждан. 

Построение индивидуального учебного плана, процедура перевода на 

обучение по ИУП, организация обучения на ИУП и процедура его 

разработки описаны в методических рекомендациях по обеспечению 

возможности освоения основных образовательных программ обучающимися 

5–11 классов по индивидуальному учебному плану (письмо Министерства 

просвещения России от 26 февраля 2021 г. № 03-205 «О методических 

рекомендациях»). 

С целью индивидуализации содержания образовательной программы 

основного общего образования ИУП может предусматривать увеличение 

количества учебных часов на изучение отдельных предметов обязательной 

части образовательной программы основного общего образования, в том 
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числе для их углубленного изучения. При этом возможно введение 

специально разработанных учебных предметов (курсов), обеспечивающих 

интересы и потребности обучающихся, в том числе этнокультурные (с 

учетом возможностей организации). Таким образом, при переводе на ИУП 

возможно учесть как уровень владения русским языком и 

соответствующие потребности в его освоении, так и уровень предметных 

знаний и навыков. 

Также важно, что ИУП предусматривает организацию внеурочной 

деятельности, ориентированную на обеспечение индивидуальных 

потребностей обучающихся. На этом основании в ИУП могут включаться 

еженедельные мероприятия, направленные на социализацию детей 

иностранных граждан, стимулирующие их общение с русскоязычными 

сверстниками. 

ИУП на уровне среднего общего образования предусматривает 

выполнение обучающимся индивидуального(ых) проекта(ов). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области 

деятельности. Рекомендуется, чтобы выполнение ИУП, кроме учебных задач, 

решало также задачи социализации ребенка. 

Для этого тема проекта формулируется вместе с ребенком иностранных 

граждан так, чтобы ее реализация предусматривала его общение с 

носителями русского языка. 

Таким образом, ИУП детей иностранных граждан может включать: 

– дополнительные занятия по русскому языку; 

– дополнительные задания по основным предметам; 

– проектную деятельность; 

– коррекционно-развивающие занятия. 

Помимо ИУП, для успешного преодоления учебных трудностей 

обучающегося можно использовать следующие действия: 

– использование формы проверки знаний, минимизирующей языковые 

требования: например, ребенок дает ответы в форме, соответствующей его 

языковым способностям (письменной или устной, подготовленной дома 

видеозаписи, в виде презентации на компьютере, в виде рисунка). 

– предоставление дополнительного времени для выполнения тестовых 

заданий, уменьшение их количества, упрощение содержания; 

– временное использование персональных инклюзивных критериев 

оценки, оценивающих индивидуальный прогресс ребенка и его собственные 

усилия (например, использование трехуровневой системы оценки динамики 

усвоения предмета: 

А – ребенок усваивает предмет медленнее, чем в предшествующий 

диапазон оценивания; 

Б – ребенок усваивает предмет в том же темпе; 
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В – ребенок усваивает предмет быстрее). 

Также для облегчения организации разноуровневого обучения детей 

иностранных граждан успешно применяется технология наставничества.   

Роль наставника конкретного ученика могут взять на себя 

одноклассники, имеющие отношение к тому же этносу/стране 

происхождения, что и ребенок, испытывающий трудности в обучении. Также 

данную функцию могут выполнять обучающиеся, старшие по возрасту, что 

способствует более быстрому включению вновь прибывшего ребенка в 

социокультурное пространство России. Вместе с тем необходимо в части 

организации наставничества со стороны сверстников и обучающихся 

старших классов учитывать риски и не допускать статусно-иерархических 

субкультур по отношению к конкретному обучающемуся. 

 

Работа с педагогическим коллективом  

(Межкультурная компетентность педагога как ключевое условие 

успешности работы с детьми иностранных граждан) 

 

Межкультурная компетентность – важнейшая профессиональная 

характеристика, обеспечивающая успешную профессиональную 

деятельность педагога по языковой и социокультурной адаптации детей 

иностранных граждан. 

Первая составляющая межкультурной компетентности является 

универсальной и относится ко всем сферам профессиональной деятельности. 

Она состоит из четырех компонентов. 

1. Межкультурная стабильность. Характеристика педагога, 

обеспечивающая устойчивость к стрессовым ситуациям межкультурного 

общения. Это сочетание умения управлять своим эмоциональным 

состоянием и конструктивного отношения к успехам и неудачам, в том 

числе в работе с детьми.  

2. Межкультурный интерес. Желание общаться с людьми из других 

культур, интерес к культуре и культурным различиям. Стремление активно 

включаться в межкультурное взаимодействие. 

3. Отсутствие этноцентризма. Установка на уважение и принятие 

культурного разнообразия. Отношение к культурным различиям как к 

множеству  вариантов при отсутствии превосходства той или иной культуры. 

4. Управление межкультурным взаимодействием. Владение широким 

спектром коммуникативных навыков, важных при межкультурном общении, 

обеспечивающих подстройку под собеседника из другой культуры и 

позволяющих договориться с ним. 

По данным российских исследований, все составляющие 

межкультурной компетентности снижают уровень эмоционального 

выгорания учителей, работающих с иностранными гражданами, и 

повышают уверенность педагога  в своих силах и профессионализме. 

Таким образом, педагоги с недостаточным развитием межкультурной 

компетентности не только могут неэффективно осуществлять процесс 

адаптации ребенка иностранных граждан, но и подвергаются повышенному 
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риску возникновения профессиональных психологических расстройств. 

Повышение квалификации педагогов, работающих с такими 

обучающимися, может вестись по нескольким основным направлениям: 

– подготовка по методике преподавания русского языка как 

иностранного; 

– освоение принципов и технологий инклюзивного образования; 

– повышение межкультурной компетентности педагогов 

образовательной организации.  

 

Организационно-методическая деятельность педагогов по языковой 

и социокультурной адаптации детей иностранных граждан 

 

Оценка особых образовательных потребностей 

  

Образовательные потребности ребенка обусловлены следующими 

факторами: языковыми навыками; предметными и метапредметными 

компетенциями; эмоциональным состоянием; социальными навыками; 

присвоенными культурными правилами и нормами. 

При первичном знакомстве с ребенком иностранных граждан и его 

семьей рекомендуется задать ряд вопросов: «Как правильно произносить 

имя ребёнка и имена его родителей?», «Какими языками владеет ребёнок? 

Каков его уровень владения этими языками?», «Как звучат на родном языке 

ребёнка приветствие, а также «спасибо», «присоединяйся», «молодец!», 

«очень хорошо» – и иные вопросы первичного общения с семьей и ребенком. 

Важно уточнить вероисповедание ребёнка и его семьи, наличие 

особенностей религиозной жизни семьи, а также влияние таких 

особенностей на участие ребенка в жизни школы, общение с 

одноклассниками. Также рекомендуется получить информацию о возможных 

культурных особенностях, касающихся пищи, украшений, одежды, которые 

могут повлиять на состояние или поведение ребенка в школе (например, его 

отношение к меню в школьной столовой). 

Подход к оценке уровня языковой адаптации на настоящий момент 

проработан лучше всего. Согласно методике преподавания русского 

языка как иностранного, уровень владения русским языком (Я1) оценивается 

по всем видам речевой деятельности (индикаторам): говорение, чтение, 

аудирование, письмо. 

Следует обратить внимание, что для детей 6–9 лет проводится 

собеседование, а не тестирование, в ходе которого определяется уровень 

владения русским языком и наличие минимальных предметных знаний, 

соответствующих возрасту ребенка. 

Важно, чтобы тестирование проводили квалифицированные педагоги, 

владеющие методикой обучения русскому языку как иностранному. Тогда по 

итогам тестирования они смогут составить компетентное заключение с 

рекомендациями по дальнейшей индивидуальной траектории обучения 

ребенка. При оценке уровня языковой адаптации следует учитывать, что в 

большинстве семей иностранных граждан доминирующим языком общения 
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является их родной язык, либо он используется наравне с русским 

языком. 

У детей, как и у взрослых, сформированность речевых умений и 

навыков определяется дифференцированно по каждому виду речевой 

деятельности. Подобный дифференцированный подход позволяет наиболее 

точно оценить возможности ребенка и спрогнозировать его дальнейший 

образовательный маршрут. Для входной диагностики детей иностранных 

граждан в возрасте 6–8 лет рекомендуется использовать материалы издания: 

1. Криворучко Т. В., Цаларунга С. В. Первый раз в первый класс: 

Диагностические материалы для проведения входного и итогового 

тестирования детей 6–8 лет, слабо владеющих русским языком; 

2. Методическое пособие для учителей начальной школы. М.: 

Этносфера, 2021. 212 с. 

Оценка предметных и метапредметных компетенций может быть 

полностью осуществлена учителями-предметниками только при условии 

достаточного владения русским языком. 

При недостаточном владении русским языком акцент желательно 

сделать на оценке обучаемости ребенка, которую проводит педагог-психолог 

(например, методика исследования обучаемости А. Я. Ивановой). 

Эмоциональное состояние ребенка рекомендуется оценивать с 

помощью инструментария, используемого педагогом-психологом для 

психологической диагностики. 

Методиками для проведения скринингового оценивания 

психологического благополучия являются опросники «Сильные стороны и 

трудности» (ССТ) для подростков с 11 лет, для родителей и учителей, а 

также опросник «Самооценки субъективного благополучия». 

Для детей, плохо владеющих русским языком, рекомендуется 

использовать невербальные, рисуночные методики. Самые 

распространенные из них рисуночные тесты: «Дом-дерево-человек», 

«Нарисуй человека», «Несуществующее животное», «Моя семья» и иные. 

При этом следует отметить, что большинство невербальных 

методик не являются стандартизированными и поэтому не предоставляют 

материал для точной оценки психического состояния. 

Особенности культурной адаптации можно оценить с помощью 

программы оценки адаптации детей и подростков из семей иностранных 

граждан к поликультурной образовательной среде (Солдатова Г. У., 

Макарчук А. В., Пантелеев А. Б. Комплексная программа социокультурной 

адаптации детей из семей мигрантов в поликультурном образовательном 

пространстве // Межкультурная компетентность педагога в поликультурном 

образовательном пространстве: Научно-методические материалы / Под ред. 

Хухлаева О. Е., Чибисовой М. Ю. СПб.: ООО «Книжный Дом», 2008. С. 252–

256. https://psyjournals.ru/icp_2008/issue/ (открытый доступ). 

Диагностическая программа построена на основе выделенных 

критериев адаптации детей иностранных граждан к поликультурной 

образовательной среде. Диагностическую программу составляют 

социометрический тест, а также данные стандартизованного наблюдения, 
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полученные от педагогов. 

Схема стандартизированного наблюдения позволяет получать 

информацию об индивидуальных ориентациях обучающихся на 

аккультурацию, отражающихся в двух основных вопросах. Первый вопрос – 

«Важно ли для ребенка поддерживать собственную культурную 

идентичность?» – касается отношения к собственной культуре, ее ценности 

для личности и необходимости сохранения и развития его этнокультурной 

идентичности. Второй – «Важно ли для ребенка поддерживать отношения с 

другими этническими группами?» – направлен на определение отношения 

обучающихся к группе контакта: насколько взаимодействие с членами 

этой группы ценно и желанно для него. 

Ведение педагогом дневника наблюдения, в котором будут отражены 

индивидуальные маршруты и мониторинг эффективности, а также 

методики и технологии, которые будут определять успешность адаптации 

детей иностранных граждан, позволят сделать более эффективной 

проработку индивидуальных образовательных потребностей. 

Дневник наблюдения может быть разработан как локальный акт 

образовательной организации, где осуществляется деятельность по работе с 

обучающимися данной группы. 

 

Меры по индивидуальной поддержке 

 

Индивидуальная педагогическая поддержка обучающегося 

структурируется в соответствии с основными образовательными 

потребностями ребенка иностранных граждан. 

 

Психолого-педагогическая поддержка в освоении русского языка 

 

Дополнительная языковая подготовка детей иностранных граждан в 

области русского языка по методике «русский как иностранный» направлена 

на формирование языковых компетенций, необходимых для освоения 

образовательных программ. В соответствии с действующим 

профессиональным стандартом педагог должен уметь использовать и 

апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 

образовательный процесс всех обучающихся, в том числе тех, для которых 

русский язык не является родным. Основным из таких специальных 

подходов является методика преподавания русского языка как иностранного, 

овладение которой в условиях современной социокультурной среды важно 

не только для преподавателей русского языка и литературы, но и для 

педагогов-предметников, учителей начальной школы и педагогов 

дошкольного образования. 

Подходами к организации обучения детей иностранных граждан 

русскому языку могут являться: 

1) интенсивное обучение языку в течение года в отдельной группе, 

но в той же образовательной организации, после чего дети включаются в 

общеобразовательный процесс на общих основаниях со сверстниками; 
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2) сочетание занятий в обычном классе с дополнительными 

занятиями по русскому языку и возможностью организации обучения по 

индивидуальному плану, с использованием специализированных учебных 

пособий и учебно- методических комплексов на обычных уроках; 

3) полное погружение детей иностранных граждан в новую 

языковую и культурную среду с возможностью получения периодических 

консультаций. 

Выбор модели языковой адаптации зависит не только от уровня 

владения языком, но также и от возраста детей и их численности в классе. 

Второй вариант подходит и для средней, и для начальной школы, когда 

детей-инофонов в классе не более трех–четырех человек. Если же число 

детей, слабо владеющих русским языком, превышает пять человек, по 

мнению педагогов-практиков, рекомендуется первый вариант. Третий 

вариант возможен только в начальной школе, когда таких детей в классе 

один-два человека, при условии, что педагог обладает соответствующей 

квалификацией, включая методику обучения русскому языку как 

иностранному. 

  

Психолого-педагогическая поддержка эмоционального благополучия 

 

Данная работа строится вокруг преодоления последствий культурного 

шока, проявляющегося в следующих психологических симптомах: 

– напряжение, сопровождающее усилия, необходимые для 

психологической адаптации; 

– чувство потери или лишения (статуса, друзей, родины); 

– чувство отверженности и отвержения со стороны принимающего 

общества; 

– сбой в ролевой структуре (ролях и ожиданиях), путаница в 

самоидентификации, ценностях, чувствах; 

– чувство тревоги, основанное на различных эмоциях (удивление, 

отвращение, возмущение, негодование), возникающих в результате 

осознания культурных различий; 

– чувство бессилия, неполноценности в результате осознания 

неспособности справиться с новой ситуацией. 

Это основные направления работы в области индивидуальной 

психологической помощи с помощью широкого арсенала средств педагога- 

психолога. Как пример инструмента, организующего такую работу, 

рекомендуется арт-альбом «Твоя жизнь на новом месте» (авторы: Лейбман И. 

Я., Чернышева У. В., Фейгельман О. М.), с помощью которого эффективно 

строится индивидуальное сопровождение ребенка иностранных граждан 6–12 

лет. 

 

Психолого-педагогическая поддержка и социально-педагогическое 

сопровождение освоения социальных навыков 

 

Основные направления данной деятельности: 
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– ознакомление ребенка с повседневной организацией жизни в классе, 

его распорядком, организация мониторинга понимания ребенком заданий и 

поручений учителей; 

– создание в классе такой обстановки, чтобы дети иностранных 

граждан могли ошибаться, не испытывая страха показаться смешными; 

– обучение детей иностранных граждан, недостаточно владеющих 

русским языком, способам, которыми они могут помочь учителям и 

одноклассникам понять, что было ими сказано, используя картинки, 

жесты и письменную речь; 

– обучение вопросам, которые дети иностранных граждан могут 

задавать для уточнения и для подтверждения правильности их понимания; 

– использование ролевого тренинга, направленного на отработку 

социальных навыков, являющихся наиболее важными для общения в 

конкретной социокультурной среде. 

 

Психолого-педагогическая поддержка и социально-педагогическое 

сопровождение освоения культурных правил и норм, необходимых для 

успешного включения в образовательное пространство общеобразовательной 

организации 

 

Освоение культурных правил и норм реализуется через правильную 

организацию повседневного межкультурного взаимодействия. Это 

построение образовательной деятельности, обеспечивающей реальное 

позитивное взаимодействие между детьми из разных культур, между детьми 

иностранных граждан и представителями принимающего общества. 

С точки зрения оптимизации социокультурной и языковой адаптации 

детей иностранных граждан также целесообразно расширить возможности 

их общения с ровесниками. Важно вовлекать ребенка в систему 

дополнительного образования (посещение кружков, секций) и внеурочную 

деятельность. 

Освоение культурных правил и норм более успешно, если дети 

иностранных граждан включены в активную проектную деятельность, а 

также в любые виды творческой деятельности, позволяющие выявить их 

таланты и раскрыть их возможности: общешкольный день проектов, день 

самоуправления, театр, ансамбль, кружки, выставки, школа вожатых, школа 

волонтеров, подготовка праздников, экскурсии, поездки и т. д. Такая 

деятельность способствует повышению их статуса в среде сверстников. 

Важно учитывать сложность точного вербального оформления 

правил и норм поведения, принятых в российском обществе; 

отсутствие эталона и ориентиров в данной области (своеобразного кодекса 

поведения). 

Учебная и воспитательная работа по разъяснению норм поведения, 

этикета общения проводится педагогами не только с детьми иностранных 

граждан, но и в целом с многонациональными классными коллективами в 

рамках общих видов учебной и внеучебной работы, внеурочной 

деятельности: тематические «этикетные» уроки, классные часы, диспуты и 
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иное. 

 

Работа с ученическим сообществом общеобразовательной 

организации 

 

Формирование инклюзивной по отношению к детям иностранных 

граждан среды общеобразовательной организации, включая меры по 

недопущению дискриминации со стороны всех участников образовательных 

отношений, требует вовлечения в эту деятельность всех обучающихся 

образовательной организации. При этом мероприятия культурно-

просветительского характера (фестивали культур и подобное) не решают 

данную задачу в полной мере. 

Эффективной технологией, позволяющей решить данную задачу, 

является межкультурный тренинг. Это разновидность социально-

психологического тренинга, направленного на развитие навыков 

межкультурной коммуникации. 

В ходе межкультурного тренинга используются упражнения, 

позволяющие обучающимся сформировать представление о разнообразии 

как ценности и о культуре как о системе правил. Примеры программы 

межкультурного тренинга можно найти в пособии Н. М. Лебедевой 

«Этнопсихология». 

Занятия с элементами межкультурного тренинга могут проводиться 

классным руководителем и/или педагогом-психологом в рамках внеурочной 

деятельности со всем классом или с подгруппой. 

Для обеспечения формирования инклюзивной культуры необходима 

интенсификация повседневного межкультурного диалога, а также снижение 

взаимной предубежденности. Такого рода задачи решаются через 

обеспечение позитивной взаимозависимости обучающихся, наиболее 

эффективно реализуемой через технологию «обучение в сотрудничестве», 

которая может применяться и в урочной, и во внеурочной 

деятельности, а также в дополнительном образовании. 

Основные принципы обучения в сотрудничестве – общность целей и 

задач, индивидуальная ответственность, равные возможности достижения 

успеха для всех членов группы. Общность целей подразумевает, что все 

участники разделяют общее стремление как можно лучше выполнить 

предложенное задание, и для этого они готовы помогать друг другу и 

сотрудничать. Индивидуальная ответственность предполагает, что каждый 

обучающийся получает собственное задание и оценку за его выполнение. 

Такая форма обучения воспитывает и развивает многие социальные 

навыки, позволяющие взаимодействовать людям с разными системами 

ценностей, обычаями, установками, стилями мышления. 

Для формирования инклюзивной по отношению к детям иностранных 

граждан среды общеобразовательного учреждения рекомендуется 

использовать также ресурсы оформления класса, показывающего важную 

роль различных этнических, культурных, социальных групп в формировании 

культуры страны и школы. Использование педагогом значимой информации, 
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имеющей прямое отношение к этносу, культуре, традициям, языку 

конкретного ученика, может не только повысить мотивацию этого ребенка к 

изучению предмета, преподаваемого данным педагогом, но и вызвать у его 

одноклассников любопытство и интерес к теме этнокультурного 

многообразия России и мира, способствовать расширению кругозора всех 

обучающихся. 

Включая в образовательную среду детей иностранных граждан, крайне 

важно формировать условия не только для освоения ребенком языка, 

социальных норм и культурных кодов принимающего общества, но и 

способствовать сохранению им собственной этнокультурной идентичности. 

Оптимально, когда ребенок имеет возможность на дополнительных занятиях 

факультативно изучать язык и культуру собственного народа. Если же такой 

возможности нет, педагоги не должны забывать о важности проведения 

сравнений (применения кросскультурных методов) и обращения к 

этнокультурным знаниям при освоении ребенком тех или иных норм и 

правил, этикета общения, принятого в России.  

 

Работа педагога с родителями 

 

Важной составляющей индивидуальной поддержки ребенка 

иностранных граждан является работа с его родителями. При этом под 

родителями следует понимать не только непосредственных родителей 

ребенка иностранных граждан, но и всех взрослых, кто вовлечен в его 

воспитание и принимает ключевые решения, с ним связанные. Классному 

руководителю рекомендуется установить контакт с родителями, узнать их 

потребности и интересы, связанные с обучением. 

Большое значение имеет сотрудничество с родителями в плане 

освоения ребенком русского языка. Категорически не следует требовать от 

родителей говорить с ребенком дома только по-русски, это противоречит 

принципу бикультурности и билингвизма. Целесообразно проанализировать 

языковую ситуацию в семье (на каком языке говорят все члены семьи) 

и совместно с родителями выработать меры поддержки русского языка: 

читать ребенку вслух книги на русском, смотреть вместе и обсуждать 

фильмы, выделить час в день, когда дома будут говорить только по-русски, и 

т. п. 

Интеграция родителей из числа иностранных граждан осуществляется 

через разнообразные формы, в том числе и совместной работы с 

родителями и детьми: родительские собрания, родительские клубы, 

выездные лагеря, экскурсии, иные неформальные мероприятия. Следует 

привлекать родителей детей иностранных граждан к участию в жизни класса 

и родительского сообщества, причем по максимально широкому кругу 

вопросов, не ограничиваясь этнокультурной тематикой. 

Таким образом происходит транслирование детям и взрослым образцов 

поведения, ценностей и норм принимающего общества.  
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Оценка педагогом успешности языковой и социокультурной 

адаптации   детей иностранных граждан 

 

Образовательные результаты детей иностранных граждан не 

рекомендуется включать в общую оценку уровня эффективности 

деятельности общеобразовательной организации. 

Вторым возможным подходом является оценка эффективности 

деятельности образовательной организации по динамике образовательных 

результатов детей из семей иностранных граждан, п р е д п о л а г а ю щ а я  

сравнение итогов входной (в начале года) и итоговой (в конце учебного 

года) диагностик. 

Индивидуальные критерии эффективности деятельности в области 

языковой и социокультурной адаптации ребенка иностранных граждан в 

общеобразовательный организации представляют собой конечные 

результаты данной работы: 

1. Сформированность компетенций в области русского языка, 

необходимых для освоения основной образовательной программы. 

2. Освоение ребенком предметных и метапредметных компетенций 

на уровне, необходимом для включения в образовательный процесс, 

соответствующий возрастной группе. 

3. Эмоционально-психологическое благополучие ребенка 

иностранных граждан. 

4. Наличие у ребенка социальных навыков, необходимых для 

успешного обучения и социализации. 

5. Освоение ребенком культурных правил и норм, необходимых для 

успешного включения в образовательное пространство. 

Также рекомендуется оценивать степень инклюзивности по 

отношению к детям иностранных граждан среды общеобразовательной 

организации в целом, включая эффективность мер по недопущению 

дискриминации со стороны всех участников образовательных отношений.  

Существует два варианта неинклюзивной образовательной среды: 

– безразличие к работе с детьми иностранных граждан, восприятие 

данной темы как неактуальной, не требующей специального внимания. Это 

либо полное игнорирование работы с детьми иностранных граждан в 

образовательной среде, либо избегание каких-либо действий, с этим 

связанных; 

– восприятие таких детей как проблемы, трудности, с которыми 

сталкивается система образования и все участники образовательного 

процесса. Наличие детей иностранных граждан воспринимается как фактор, 

запрещающий, ограничивающий и препятствующий достижению 

образовательной организацией своих целей. 

Варианты инклюзивной образовательной среды. 

Первый характерен для организации, начинающей свою 

деятельность в области языковой и социокультурной адаптации детей 
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иностранных граждан. 

Второй характерен для организаций, полностью сформировавших 

инклюзивную по отношению к таким детям образовательную среду через: 

– восприятие детей иностранных граждан как вызова, который требует 

усилий и затраты ресурсов для того, чтобы обратить его в позитивную 

сторону; 

– восприятие детей иностранных граждан как ценного ресурса, 

способствующего развитию образовательной среды и нуждающегося в 

поощрении и содействии.  

 

Перечень практических разработок и методического инструментария в 

области языковой и социокультурной адаптации  

детей иностранных граждан 

 

Практические разработки 

1. Интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами 

образования: методическая и консультативная поддержка школ и детских 

садов в регионах России http://mpgu.su/integration/; http://www.etnosfera.ru 

2. Дети Петербурга. Помощь детям мигрантов https://detipeterburga.ru/ 

3. Одинаково разные: программа социальной и языковой адаптации 

детей мигрантов http://odinakovo-raznie.ru/ 

 

Публикации 

4. Омельченко Е. А. Технологии адаптации детей из семей 

иноэтничных мигрантов в школе // Вестник антропологии. 2019. № 2 (46). С. 

196–207. 

5. Омельченко Е. А. Технологии адаптации иноязычных и 

иноэтничных обучающихся в школьном образовании // Родной язык. 2017. № 

2 (7). С. 53–74. 

3. Хухлаев О. Е., Чибисова М. Ю., Шеманов А. Ю. Инклюзивный 

подход в интеграции детей мигрантов в образовании // Психологическая 

наука и образование. 2015. Том 20. № 1. С. 15–27. 

https://psyjournals.ru/psyedu/2015/n1/75184.shtml 

4. Хухлаев О. Е., Чибисова М. Ю., Кузнецов И. М. Школа как 

транслятор культуры принимающего общества: интеграция детей-мигрантов 

в образовательной среде // Культурно-историческая психология. 2014. Том 

10. № 1. С. 95–103. https://psyjournals.ru/kip/2014/n1/67635.shtml. 

5. Хухлаев О. Е., Кузнецов И. М., Чибисова М. Ю. Интеграция 

мигрантов в образовательной среде: социально-психологические аспекты // 

Психологическая наука и образование. 2013. Том 18. № 3. С. 5–17. 

https://psyjournals.ru/psyedu/2013/n3/63355.shtml 

 

Методические пособия 

6. Хухлаева О. В., Чибисова М. Ю. Работа психолога в 

http://mpgu.su/integration/
http://www.etnosfera.ru/
https://detipeterburga.ru/
http://odinakovo-raznie.ru/
https://psyjournals.ru/kip/2014/n1/67635.shtml
https://psyjournals.ru/psyedu/2013/n3/63355.shtml
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многонациональной школе. М.: 2016. 

7. Межкультурная компетентность педагога в поликультурном 

образовательном пространстве: Научно-методические материалы / Под 

редакцией Хухлаева О. Е., Чибисовой М. Ю. СПб.: ООО «Книжный Дом», 

2008. 408 с. https://psyjournals.ru/icp_2008/issue/ (открытый доступ) 

8. Гриценко В. В., Шустова Н. Е. Cоциально-психологическая 

адаптация детей из семей мигрантов. М.: Форум, 2016. 224 с. 

https://psyjournals.ru/spacmf_2016/issue/ (открытый доступ). 

9. Каленкова О. Н., Феоктистова Т. Л. Методические материалы для 

тестирования детей-инофонов по русскому языку. М.: Этносфера, 2009. 

10. Криворучко Т. В., Цаларунга С. В. Первый раз в первый класс: 

Диагностические материалы для проведения входного и итогового 

тестирования детей 6–8 лет, слабо владеющих русским языком. 

Методическое пособие для учителей начальной школы. М.: Этносфера, 2021. 

212 с. 

11. Технологии психологического сопровождения интеграции 

мигрантов в образовательной среде: Учебно-методическое пособие для 

педагогов-психологов. 

*Электронный ресурс+ / под ред. О. Е. Хухлаев, М. Ю. Чибисова. М.: 

МГППУ. 2013. 273 с. 

https://psyjournals.ru/soprovozhdenie_migrantov/issue/index.shtml (открытый 

доступ). 

12. Лебедева Н. М. Этнопсихология: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Н. М. Лебедева. М.: Юрайт, 2018. 491 с. 

(Бакалавр. Академический курс). ISBN 978-5-534-02318-3. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт *сайт+. — URL: https://urait.ru/bcode/413042 (дата 

обращения: 03.07.2021). 

13. Омельченко Е. А., Шевцова А. А. Как и зачем оценивать 

межкультурную компетентность педагога // Начальная школа. 2017. № 3. С. 

70–74. 

14. Омельченко Е. А. Межкультурная компетентность педагога: от 

знаний и мотивации к умению действовать и принимать корректные 

решения // Начальная школа. 2017. № 10. С. 48–54. 

15. Хухлаев О. Е. и др. Разработка и адаптация методики 

«Интегративный опросник межкультурной компетентности» // Психология. 

Журнал Высшей школы экономики, 2021. Т. 18. № 1. С. 71–91. DOI: 

10.17323/1813-8918-2021-1-71-91. 

16. Хухлаев О. Е. и др. Измерение межкультурной компетентности 

педагога: разработка и апробация Теста Ситуационных Суждений ТСС-МКК 

// Психологическая наука и образование. 2021 (в печати). 

17. Фомичева А. Е., Хухлаев О. Е. Методика «мозаичный класс» как 

форма осуществления межкультурного диалога // Справочник классного 

руководителя. №7 (июль) 2013. С. 52–57. 

– Родкина Н. В. Обучение в сотрудничестве на уроках русского 

https://psyjournals.ru/icp_2008/issue/
https://psyjournals.ru/spacmf_2016/issue/
https://psyjournals.ru/soprovozhdenie_migrantov/issue/index.shtml
https://urait.ru/bcode/413042
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языка и во внеурочное время // Современная педагогика. Январь, 2013. № 1 

https://pedagogika.snauka.ru/2013/01/824. 

18. Искусство жить с непохожими людьми: психотехники 

толерантности / Г. Солдатова, А. Макарчук, Л. Шайгерова, Т. Лютая. ГУ 

МО Издательский дом Московия, 2009. 

19. Лейбман И. Я., Чернышева У. В., Фейгельман О. М. Твоя жизнь на 

новом месте. Арт-альбом для детей. М.: 2020. 

20. Макарчук А. В., Солдатова Г. У. Из книги «Может ли «другой» 

стать другом? Тренинг по профилактике ксенофобии» *Электронный 

ресурс+ // Вестник практической психологии образования. 2006. Том 3. № 3. 

С. 92–100. URL: https://psyjournals.ru/vestnik_psyobr/2006/n3/29112.shtml 

(дата обращения: 28.04.2021). 

21. Межкультурный диалог в школе. *Учеб.-метод. пособие: В 2 кн. 

+ Н. М. Лебедева, О. В. Лунева, Т. Г. Стефаненко; Рос. акад. наук. Ин-т 

этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. 

22. Хухлаев О. Е. Не такой как все: психологическая адаптация детей 

мигрантов из инокультурной среды в начальной школе (материалы к 

тренингу) // Школьный психолог №18 (352) 16-30.09.2005. С. 35–38. 

23. Хухлаев О. Е. Встреча: социально-психологическая игра // 

Школьный психолог, № 18 (352) 16-30.09.2005. С. 60–61. 

– Создание условий социализации и адаптации детей мигрантов: 

методические рекомендации / авторы-сост.: Е. И. Минаева, И. Н. 

Полынцева, О. П. Куликова / под общей редакцией Е. И. Минаевой; 

автономное учреждение дополнительного профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Институт развития 

образования». Ханты-Мансийск: Институт развития образования, 2019. 
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Практики языковой и социокультурной адаптации детей 

мигрантов, представленные образовательными организациями 

Иркутской области 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Школа № 3 имени Н. Островского, г. Черемхово 

 

1. Наименование практики: 

Поликультурное пространство школы «Мы разные, но мы вместе»   

 

2. Авторы практики: 

ФИО, должность, наименование образовательной организации: 

Колоденко Ирина Витальевна, директор МОУ Школа № 3 г. Черемхово; 

Оленникова Ольга Юрьевна, заместитель директора по НМР; 

Василевская Алла Олеговна, учитель математики, руководитель Совета 

классных руководителей 

 

3. Предпосылки реализации практики: 

Где и когда бы мы с вами ни жили, где бы ни работали или учились, в 

какую точку России ни отправились, нас всегда окружают люди разных 

национальностей. Ведь не случайно Конституция нашей страны начинается с 

такой преамбулы: «Мы, многонациональный народ Российской 

Федерации, соединенный общей судьбой на своей земле, утверждая права 

и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняем исторически 

сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных 

принципов равноправия и самоопределения народов, чтим память предков, 

передавших нам любовь и уважение к Отечеству, верим в добро и 

справедливость, возрождая суверенную государственность России, исходя 

из ответственности за свою Родину перед нынешними и будущими 

поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем 

КОНСТИТУЦИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

Но, к сожалению, сегодня в обществе широко обсуждается проблема 

межнациональных конфликтов, утраты чувства патриотизма, активной 

гражданской позиции. Все чаще мы слышим о ксенофобии, экстремизме, 

насилии одних народов над другими, желании доминировать и 

провозглашать свою «исключительность». Всё чаще в конфликты вовлечены 

беззащитные дети. Школа как созданный государством социальный институт 

может противостоять этому. Во все времена педагоги учили детей любить 

свою семью, Родину, уважать окружающих людей, знать историю, быт и 

культуру своего народа и народов, проживающих рядом. Мы можем 

культивировать в школьниках такое важное качество личности, как 

толерантность, принимать и уважать культурные различия.   

Да, все мы разные, но ведь веками люди жили в России как одна 

большая семья в мире, дружбе и согласии. Умение жить в ладу с другими 
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нациями и народами закладывается в детстве. Это фундамент гражданского 

поведения личности. 

Это очень точно подметил поэт Юрий Энтин: 

«У нас особенные люди. 

Они пример для многих стран. 

Здесь воздают Христу и Будде, 

Здесь дружат Тора и Коран…» 

Идея создания нашего проекта «Мы разные, но мы вместе» возникла не 

случайно.  

Во-первых, это связано с характерными особенностями школы: это одна из 

самых больших школ города, и на ее микроучастке проживают люди разных 

национальностей: русские, татары, цыгане, таджики, узбеки, грузины, 

чеченцы, башкиры, буряты, тофалары, карачаевцы и др. В школе на 

сегодняшний день обучается 1070 непохожих по происхождению, 

национальности, вероисповеданию, языку, культуре учеников 16 

национальностей, принадлежащих к различным этносам и конфессиям.  

Каждый десятый ученик нашей школы – представитель национальности, 

отличной от русской. 

 

4. Возможности, которые позволили реализовать практику: 

Наиболее важной является поддержка наших социальных партнеров и 

родителей учащихся школы. 

 

5. Действия по реализации практики: 
1 этап - подготовительный. Изучение актуальности проблемы, проведение 

анкетирования среди учащихся школы, выявление численности учащихся 

различных национальностей, определение направлений работы, составление 

плана мероприятий. Разработка баннера «Мы разные, но мы вместе».  

2 этап - основной. Привлечение социальных партнеров. Планирование, и 

организация подпроектов в рамках реализации проекта. Проведение 

праздников, фестивалей, участие в конференциях, организация выставок. 

3 этап - заключительный. Подведение итогов реализации проекта. 

Представление опыта работы на слете ОАШ, Образовательном форуме 

«Образование Приангарья» 

 

Нами определены следующие направления деятельности, через которые мы 

реализуем наши мероприятия: 

-Духовно-нравственное; 

-Художественно-эстетическое; 

-Интеллектуально-познавательное; 

- Саморазвитие и самовоспитание. 

Техники реализации – интерактивные. Все мероприятия проходят в активном 

взаимодействии с родителями, учащимися школы, социальными партнерами. 
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№ Описание мероприятия Исполнители 

1 Разработаны баннеры «Мы разные, но мы вместе», 

«Мы за то, чтоб все дружили». Баннеры 

разрабатывались в совместной коллективной 

деятельности с учащимися, родителями, 

педагогами. 

Размещаются в рекреациях школы 

Творческая 

группа  

10 человек 

2 Фестиваль «Национальный колорит». Школьный 

праздник, участниками которого стали учащиеся 19 

национальностей, представлявшие зрителям 

национальные костюмы, танцы, песни, блюда 

более 100 

человек 

3 Проведение мероприятий, посвященных «Дню 

толерантности»: «Возьмемся за руки, друзья», 

«Учимся понимать друг друга». 

В рамках Дней толерантности проводятся часы, 

акции, флешмобы, конкурсы рисунков, плакатов, 

стихов, просмотр видеороликов, фильмов и др. 

Данные мероприятия стали традиционными 

участвуют все 

учащиеся 

школы 

4 Конкурс чтецов на родном языке. 

Яркое творческое событие с привлечением 

родителей, представителей местных диаспор 

(армяне), поэтессы Шишкиной А. С., на котором 

ребята разных национальностей читали стихи на 

своем родном языке 

25 человек 

5 Выставки рисунков, поделок, костюмов «Мы за то, 

чтоб все дружили», фотовыставки «Мир без 

границ», «Хоровод дружбы» 

Ежегодно проходят выставки рисунков, 

декоративно-прикладного творчества, костюмов, 

фотографий, оформляются витрины в рекреациях, 

фойе школы 

все учащиеся 

школы 

6 Подпроект «Мой друг – представитель другой 

национальности» 

Каждый класс представлял рассказ (историю) о 

своем друге другой национальности в классе, его 

интересах и увлечениях. 

5–8 классы  

(50 человек) 

7 Проведение праздника-чествования лучших 

учащихся разных национальностей «Школа тобой 

гордится» 

Традиционное мероприятие для лучших учащихся 

школы, проявивших себя в различных событиях на 

высоком уровне (отличники, победители олимпиад, 

конкурсов, соревнований, творческих мероприятий 

более трехсот 

человек вместе 

с участниками, 

организаторами 

праздника, 

зрителями 

родителями, 
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№ Описание мероприятия Исполнители 

и др.) педагогами 

 8 Встреча с татаро-башкирским клубом «Туган-тел» 

Представляли культуру, традиции, игры татарского 

народа 

 

9 Дефиле национальных костюмов 

Школьный праздник для всех учащихся школы, их 

родителей. Показ национальных костюмов в 

сопровождении национальной музыки 

38 участников,  

+ зрители 

10 День национальных игр. В фойе школы были 

проведены национальные игры 

45 человек. 

Играли 

учащиеся всей 

школы 

11 Флешмоб «Мы разные, но мы вместе». На 

переменах учащиеся школы берутся за руки, 

образуют цепочку, растягиваются по рекреациям 

школы и скандируют: «Мы разные, но мы вместе» 

1046 человек 

12 Сказки народов мира. Школьный праздник, где 

ребята показали сказки разных народов, используя 

национальные костюмы и музыку 

5–7 классы 

(более двухсот 

человек) 

 

6. Участники внедрения практики  

Администрация города Черемхово, Управление образования 

администрации города Черемхово, Общественная организация «Местная 

национально-культурная автономия «Белорусы Черемхово города Черемхово 

Иркутской области», Совет по межнациональным и межконфессиональным 

отношениям города Черемхово, Национальные общественные объединения 

города Черемхово – наши социальные партнеры: татаро-башкирский клуб 

«Тугантел», танцевальный клуб «Ляйсан», городская армянская диаспора, 

представители учебных заведений и молодежных организаций города 

Черемхово, Центр поддержки молодежных инициатив г. Черемхово. 

Социальные партнеры, родители, учащиеся, педагоги с удовольствием 

принимают участие в мероприятиях школы, предоставляют национальные 

костюмы, участвуют в организации выставок, праздников, слетов, 

фестивалей. 

 

7. Результаты практики:  

Опыт школы был представлен на межэтническом круглом столе «Мы 

едины. Противодействие ксенофобии и экстремизму в молодежной среде». 

Представление опыта реализации проекта на Слёте общественно 

активных школ Иркутской области «ОАШ как ресурс реализации ФГОС». 

Представление опыта реализации проекта в рамках ОАШ на 

Образовательном форуме «Образование Приангарья». 

Выступление на региональной конференции по проблемам экстремизма 
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и ксенофобии среди молодежи в г. Иркутске. 

Совместно с социальными партнерами, родителями, педагогами школы 

мы получаем отличный опыт взаимодействия, расширяем представление о 

других национальностях, их культурных традициях, обычаях.   

 

8. Ресурсы, необходимые для внедрения практики: 

При реализации проекта используются следующие ресурсы: 

национальные семейные реликвии, предметы обихода, национальные 

костюмы. Также для проведения праздников, фестивалей, выставок 

используется помещение актового зала и музея школы. Центр поддержки 

молодежных инициатив г. Черемхово предоставляют методические 

материалы, раздаточный материал для проведения часов общения, открытых 

уроков предметного содержания по профилактике среди учащихся, 

воспитывающих чувство неприятия насилия над личностью, этнической 

ксенофобии, экстремизма. Общественная организация «Местная 

национально-культурная автономия «Белорусы Черемхово Иркутской 

области» помогают в проведении мероприятий, праздников, фестивалей, тем 

самым усиливая интерес и значимость данной проблемы. 

 

9. Перспективы реализации практики. 

Проект «Мы разные, но мы вместе» не потерял актуальности, будет 

реализовываться до тех пор, пока будет интересен всем участникам 

образовательных отношений (учителям, детям, родителям). 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 5» города Братска  

 

1. Наименование практики: 

Детское общественное объединение «Львята» МБОУ «СОШ № 5» города 

Братска 

 

2. Автор(-ы) практики: 

ФИО, должность, наименование образовательной организации: 

Сурженко Любовь Васильевна, учитель МБОУ «СОШ № 5»; 

Кибец Светлана Ивановна, учитель МБОУ «СОШ № 5»; 

Сидорова Светлана Владимировна, учитель МБОУ «СОШ № 5» 

 

3. Предпосылки реализации: 

Тема межнационального взаимодействия в нашей школе является 

актуальной, так как обучающиеся представляют 11 национальностей, в 

школе более 20 % иноязычных детей.  

 

4. Возможности, которые позволили реализовать практику: 
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Администрация школы, педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 5», 

ученический коллектив, родительская общественность, социальные 

партнёры: МБДОУ «ДСКВ № 86», МБДОУ «ДСОВ № 79», Этнографический  

музей под открытым небом «Ангарская деревня», театр кукол «Тирлямы», 

Эколого-биологический центр, «Дворец творчества детей и молодёжи», 

Центральная городская библиотека им. И. З. Черемных, этнический музей 

«Ангарская деревня», ЮНЕСКО, Еврейская община г. Братска, Армянская 

диаспора г. Братска, Татарское общество г. Братска, Байкальская 

мусульманская религиозная община. Школа является социальным центром 

микрорайона. 

 

5. Действия по реализации практики: 

№ Описание мероприятия Исполнители 

1 Фольклорные праздники: «Пусть будет шире 

наш союз», «Масленицу встречаем. Весну 

зазываем!», «При солнышке тепло, при матери 

добро», «У Самовара», «Русские посиделки» 

 

Театрализованные представления: «Колесо 

истории», «Легенда о красавице Ангаре», 

«Сибирь – мой край родной» 

 

 

Спектакли: «В гостях у царя Светофора», «По 

лесным тропинкам», «Жалобы птиц» 

  

 

 

 

 

 

Инсценирование литературных 

произведений:  

Леонид Хрилев «Братск 1955 года», Марк 

Сергеев «Иркутский острог», «Басни дедушки 

Крылова» 

 

 

 

 

Конкурсы: «Здравствуй, Осень золотая!», 

«История русского воинства», «Национальная 

кухня» 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 

представители 

диаспор и общин 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 

театр кукол 

«Тирлямы», 

представители 

диаспор 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», Эколого-

биологический 

центр, представители 

диаспор, МБДОУ 

«ДСКВ № 86», 

МБДОУ «ДСОВ № 

79» 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 
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№ Описание мероприятия Исполнители 

 

 

 

Концерты: «Помним, чтим, не забываем!», 

«Бабушка с дедушкой рядышком!» 

 

 

 

 

 

Проекты: «Искусство жить вместе», 

«Путешествуем по странам ближнего 

зарубежья» 

 

 

Игровые программы: «России доблестной 

сыны», «Что такое доброта?», «Ты да я, да мы с 

тобой!», «Что? Где? Когда? «Братск – легенда 

Сибири» 

представители 

диаспор, 

Центральная 

Городская 

библиотека им. И. З. 

Черемных 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 

«Дворец творчества 

детей и молодёжи», 

представители 

диаспор 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 

представители 

диаспор, жители 

микрорайона, МОО 

НПЦ «Холокост» 

 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 

представители 

диаспор 

 

Детское 

общественное 

объединение 

«Львята», 

представители 

диаспор и общин, 

этнический музей 

«Ангарская деревня» 
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6. Участники внедрения практики  

№ Участник Описание его роли во 

внедрении практики 

1 Дошкольные учреждения: МБДОУ 

«ДСКВ № 86», МБДОУ «ДСОВ № 

79» 

Преемственность детский сад – 

школа. Единая линия развития 

ребёнка на этапах дошкольного 

и начального школьного 

детства 

2 Диаспоры (киргизская, татарская, 

армянская, таджикская и другие) 

Создание целостного 

развивающего пространства, 

ориентированного на личность 

ребёнка, её культурологическое, 

духовно-нравственное, 

социальное развитие. 

Формирование и последующее 

развитие гармоничной системы 

взаимоотношений мигрантов с 

местным населением 

3 Эколого-биологический центр  Учить видеть и понимать 

красоту родной природы, 

бережно относиться ко всему 

живому, передать определенные 

знания в области экологии и 

научить соблюдать 

элементарные правила 

поведения при взаимодействии 

с природой 

4 Театр кукол «Тирлямы» Коллективная деятельность, 

которая учит детей 

сотрудничать и 

взаимодействовать друг с 

другом. Развитие способности 

познать себя в единстве с 

миром, в диалоге с ним 

5 Центральная городская библиотека 

им. И. З. Черемных 

Формирование читательского 

интереса к другим культурным 

мирам, активной жизненной 

позиции и социального 

интеллекта, а также 

почтительного отношения к 

представителям другой 

национальности, 

веротерпимости. 

6 Этнический музей «Ангарская Знакомство с уникальными 
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№ Участник Описание его роли во 

внедрении практики 

деревня» объектами культурного 

наследия прошлого. Развитие на 

основе воспроизведения, 

освоения, присвоения 

культурного опыта предыдущих 

поколений.  

7 «Дворец творчества детей и 

молодёжи» 

Выявление, развитие и 

поддержка творческих 

способностей, умений, 

потребности в саморазвитии 

учащихся. Использовать 

площадку для демонстрации 

достижений детского 

творчества и реализации 

совместных проектов. 

 

 

7. Результаты практики:  

№ Показатель, единица измерения Значение 

показателя 

1 Конкурс творческих проектов «Необычно о 

привычном» 

Победитель 

муниципальный 

уровень 

2 Инсценирование басен Ивана Андреевича 

Крылова и 

стихотворений братских поэтов  

Победитель 

муниципальный 

уровень 

3 Новогодний конкурс «Валенки, да валенки» Призёр  

муниципальный 

уровень 

4 Конкурс детского творчества «Экология глазами 

детей», номинация «Мода из отходов» 

Призёр 

муниципальный 

уровень 

5 Выставка «Палитра осени», номинация «Мисс 

осень» 

Победитель 

муниципальный 

уровень 

6 Выставка «Палитра осени», номинация «Осеннее 

панно»,  

Победитель 

муниципальный 

уровень 

7 Конкурс театрализации произведений братских 

авторов «Актёрское братство» 

Победитель 

муниципальный 

уровень 

8 Конкурс детского творчества «Парад снеговиков» Призёр  
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№ Показатель, единица измерения Значение 

показателя 

муниципальный 

уровень 

9 Конкурс детского творчества «Верные друзья» Призёр 

муниципальный 

уровень 

10 Конкурс проектов «Я путешественник» Призёр  

муниципальный 

уровень 

11 Фестиваль «ЭкоСказы» «Роева ручья», «Берегите 

природу!» 

Участники  

Региональный 

уровень 

12 Конкурс «Экология России»  Победитель   

Международный 

уровень 

13 Фестиваль народной культуры «Наш дом – 

планета Земля», клуб друзей ЮНЕСКО   

Призёры  

Всероссийский 

уровень 

 

8. Ресурсы, необходимые для внедрения практики: 

№ Перечень ресурсов Обоснование необходимости 

ресурсного обеспечения 

1 Кадровое обеспечение 

   

 

 

Педагоги дополнительного 

образования и педагогические 

кадры ОО, специалисты 

организаций-партнеров 

2 Материально-техническое 

обеспечение 

 

Ресурсы партнеров проекта 

 

3 Финансово-экономический ресурс  Финансирование 

осуществляется: 

1)  использование 

стимулирующего фонда 

учреждений участников проекта 

(поощрение педагогов); 

2)  использование 

благотворительной помощи 

родителей (Благотворительный 

фонд «Новая школа» по 

поддержке и развитию МБОУ 

«СОШ № 5») 

3) спонсорская помощь 
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9. Перспективы развития практики: 

- дальнейшее совершенствование совместной деятельности организаций-

партнеров для дальнейшего обеспечения личностно ориентированного 

взаимодействия взрослых и детей, интенсивного личностного развития всех 

участников практики;   

- организация единого и целостного образовательного пространства, 

обеспечивающего взаимодействие и сотрудничество школ, детских садов, 

организаций дополнительного образования, Еврейской общины г. Братска, 

Армянской диаспоры г. Братска, Татарского общества г. Братска, 

Байкальской мусульманской религиозной общины 

 

 

10. Описание отдельных приемов, техник, форм работ, рекомендованных как 

эффективное средство социокультурной адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях 

Для социокультурной адаптации детей мигрантов эффективно использовать 

театрализацию, концерты, презентации, ярмарки, экологические и 

интеллектуальные игры, проекты, викторины, выпуск тематических газет, 

работу круглого стола.  

 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

 «Средняя общеобразовательная школа № 14» города Тайшета  

 

1. Наименование практики: 

Практика социокультурной адаптации и интеграции детей мигрантов в 

МКОУ СОШ № 14 г. Тайшета «Мир без границ» 

 

2. Авторы практики: 

ФИО, должность, наименование образовательной организации: 

Татарникова Юлия Юрьевна, социальный педагог МКОУ СОШ № 14 г. 

Тайшета; 

Шмакова Алиса Алексеевна, педагог-психолог МКОУ СОШ № 14 г. 

Тайшета; 

Карпова Ольга Евгеньевна, учитель начальных классов МКОУ СОШ № 14 г. 

Тайшета 
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3. Предпосылки реализации: 

 

Наибольшее количество мигрантов из государств Кыргызстан, 

Таджикистан, Узбекистан, Азербайджан приезжают на работу в наш город 

всей семьей, привозят своих детей, в том числе школьного возраста, которые 

в большинстве своем обучаются в нашей школе.  

 

Учебный год Количество детей из 

семей мигрантов 

% от общего количества 

обучающихся 

2018/29 уч. год 98 чел. 18,4% 

2019/20 уч. год 97 чел. 18% 

2020/21 уч. год 88 чел. 18% 

 

Из-за притока детей из семей мигрантов сформировалось разнообразие в 

национальном составе школы, сформировалась иная среда с полиэтническим 

составом обучающихся. Мигранты приносят с собой особую культуру, 

которая воспринимается большинством как чужеродная и ассоциируется в 

первую очередь с языковыми и образовательными проблемами. С другой 

стороны, зачастую для мигрантов образ жизни коренного населения является 

неприемлемым, а традиции и культура им непонятны. Поэтому в 

общешкольном коллективе детей возникает необходимость воспитания 

межкультурной толерантности. 

Кроме того, миграционные процессы приводят к возникновению целого 

комплекса «детских» проблем у детей из семей мигрантов, которые 

характеризуются определенной спецификой и требуют детального и 

безотлагательного решения. 

Важнейшими среди них являются: 

− психологические стрессы, связанные с вынужденной сменой места 

жительства (подростки, в силу своей зависимости от взрослых, всегда 

являются вынужденными мигрантами) и нарушением структуры привычных 

культурно-коммуникативных, родственно-семейных, природно-

территориальных и других связей; 

− кризис идентичности, рассогласование в системе ценностей и 

социальных потребностей; 

− общая неудовлетворенность различными сторонами 

жизнедеятельности и самим собой; 

− трудности вживания в новую для ребенка среду общения и, как 

следствие, нередко возникающие состояния отчужденности и отверженности, 

тревожности и психической напряженности, агрессивности и повышенной 

конфликтности и др. 
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Количественные и качественные показатели уровня адаптации детей 

мигрантов в образовательной среде за 2020–2021 учебный год 

 

№ Показатель Значение 

показателя 

1 

 

 

Изучение уровня адаптации обучающихся первого класса (детей 

мигрантов) в образовательном учреждении: 13 человек 

1. Изучение уровня тревожности у детей 

мигрантов как показателя адаптации 

обучающихся в социокультурной среде с 

помощью проективной методики «Рисунок 

человека» 

 

Выс. ур.: 3 (23 %) 

Низ. ур.: 10 (77 %) 

 2. Изучение уровня самооценки как 

показателя, являющегося важным звеном для 

полноценной адаптации и социализации 

обучающихся, их комфортного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами, методика 

«Лесенка» 

Выс. ур.: 2 (15 %) 

Ср. ур.: 6 (46 %) 

Низ. ур.: 5 (38 %) 

3. Оценка уровня школьной мотивации Н. Г. 

Лускановой 

Выс. ур.: 6 (46 %) 

Низ. ур.: 7 (53 %) 

2 Изучение уровня социализации детей мигрантов 2-4 классов:  

28 человек 

1. Изучение уровня тревожности детей 

мигрантов, обучающихся первой ступени школы:  

проективная методика диагностики школьной 

тревожности (А. М. Прихожан) 

Выс. ур.: 8 (28 %) 

Ср. ур.: 10 (36 %) 

Низк. ур.: 10 (36 %) 

2. Изучение уровня агрессивности детей 

мигрантов, обучающихся первой ступени школы: 

методика «Кактус» 

Выс. ур.: 3 (11 %) 

Низк. ур.: 25 (89 %) 

3. Определение эмоционального состояния 

(методика Люшера) 

Полож.: 23 (82 %) 

Отриц.: 5 (18 %) 

3 Изучение уровня адаптации обучающихся пятого класса (детей 

мигрантов) в образовательном учреждении: 6 человек 

1. «Социометрия» Д. Морено – для оценки 

межличностных эмоциональных связей в 

группе, т. е. взаимных симпатий между членами 

группы 

«Принятые»: 5 

«Не принятые»: 1 

2. Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса – изучение уровня и 

характера тревожности, связанной со школой, у 

детей младшего и среднего школьного возраста 

Выс.: 2 

Средний: 2 

Низкий: 2 
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3. Методика изучения мотивации обучения 

школьников при переходе из начальных классов 

в средние М. И. Лукьянова, Н. В. Калинина – 

изучение школьной мотивации пятиклассников 

Выс.: 3 

Норм.: 3 

Низкий: 0 

4 Изучение уровня социализации детей мигрантов, обучающихся в 

среднем звене школы (6–9 классы): 27 человек 

С помощью социально-психологического 

тестирования были выявлены следующие 

факторы: потребность в одобрении, 

импульсивность, тревожность, фрустрация, 

принятие одноклассниками, социальная 

активность, на основе которых мы можем судить 

об уровне адаптированности обучающихся детей 

мигрантов в 6-9 классах 

Уровень 

адаптированности: 

Выс. ур.: 27 (100 

%) 

Низкий ур.: 0 (0 %) 

5 Изучение уровня адаптации обучающихся 10 класса (детей 

мигрантов) в образовательном учреждении: 3 человека 

1. Определение психологического климата в 

классе, методика Федоренко Л. Г. 

Выс. оцен.: 3 100 

%) 

Безразличен: 0 (0 

%) 

Очень плохо: 0 (0 

%) 

2. Методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению А. Д. 

Андреева  

 

 

Познавательная 

активность: 3 (100 

%) 

Тревожность: 

высокая: 2 (66 %) 

Гнев: 0 (0 %) 

Мотивация 

достаточная: 3 (100 

%) 

 

Следовательно, важнейшим условием эффективности адаптационного 

процесса детей мигрантов является максимальное удовлетворение 

актуальных потребностей, среди которых наибольшее значение приобретают 

следующие: потребность в чувстве общности, общении, хороших 

взаимоотношениях, принадлежности к определенной группе, получении 

знаний, самореализации, возможности быть социально и психологически 

защищенным.  

Цель: создание условий, содействующих социальной адаптации детей 

мигрантов к системе образования и в целом к жизни в новом городе, их 

мягкой интеграции в школьное и городское сообщество. 

Адаптация детей из семей мигрантов предусматривает знакомство с 
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местными традициями, обычаями, обучение их социальным правилам 

принимающей стороны путем выявления точек соприкосновения в 

культурных ценностях разных народов, интеграции в мероприятия моментов, 

связанных с традициями и обычаями мигрантов и местного населения.  

 

4. Возможности, которые позволили реализовать практику: 

1. Наличие нескольких (разных) культур и религий в одном коллективе. 

2. Помещения и техническое оборудование для развития творческих 

способностей.  

3. Родительская поддержка, в том числе родителей-мигрантов. 

4. Опыт работы педагогов с 2000 года. 

 

5. Действия по реализации практики: 

№ Описание мероприятия Исполнители 

1 1-й этап – организационно-подготовительный  

− Интеграция детей мигрантов в основные 

группы учащихся 

− Отбор диагностических методик 

− Анкетный опрос обучающихся и их 

родителей (законных представителей) 

− Разработка программы и плана мероприятий 

 

Администрация 

школы 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 2-й этап – внедренческо-коррекционный  

1. Оказание поддержки в соответствии с 

потребностями детей и их семей 

 

Педагог-психолог, 

социальный педагог, 



43 
 

 

№ Описание мероприятия Исполнители 

2. Включение детей мигрантов в 

дополнительное образование наравне с 

другими школьниками: посещение кружков, 

секций, художественных и музыкальных 

школ, школьных общественных организаций.  

3. Вовлечение в мероприятия в рамках 

реализации проекта годовой маршрутной 

игры «Наше большое путешествие». 

Особенность игры в том, что все школьные 

дела объединены в модули согласно 

календарным событиям. Принимая участие в 

игре, каждый ребенок имеет возможность 

показать себя с лучшей стороны именно в том 

деле, которое у него получается лучше всего, 

соответственно, почувствовать себя 

успешным. 

4. Встречи с работниками музея, городской 

библиотеки, воспитанниками детской 

воскресной школы в рамках реализации 

программы социального партнерства «Мы 

вместе!», цель которой – использование 

возможностей социума Тайшетского района, 

Иркутской области для создания единой 

воспитательной системы. Программа решает 

следующие задачи:  

− Формирование способностей адекватно 

ориентироваться в доступном социальном 

окружении.  

− Развитие коммуникативных способностей, 

доброжелательности к окружающим, 

готовности к сотрудничеству и 

самореализации. 

− Обеспечение психоэмоционального 

благополучия и здоровья участников 

образовательного процесса, использование 

навыков социального партнерства для 

гармоничного развития личности. 

классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

3 3-й этап – итогово-аналитический  

1. Подведение итогов и анализ результатов 

реализации  

2. Распространение положительного опыта 

3. Определение перспектив. 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог, 

социальный педагог, 

классные 

руководители 
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6. Участники внедрения практики  

№ Участник Описание его роли во внедрении практики 

1 Администрация 

образовательного 

учреждения 

Осуществление подготовки, повышения 

квалификации специалистов для работы по 

правовому и психолого-педагогическому 

сопровождению процесса правового воспитания 

школьников 

2 Педагог-

психолог 

Конкретная помощь учащимся в адаптации к новым 

условиям, но в целом – формирование 

толерантности к обществу, в котором проходит 

социализация ребенка. Организация системы 

занятий с участниками образовательного процесса:  

1) по межличностному общению подростков – 

формирование сплоченности коллектива;  

2) по адаптации к новой социокультурной среде 

для детей-мигрантов (недавно прибывших);  

3) по русскому языку как иностранному с 

элементами психологического тренинга (развитие 

психических процессов);  

4) проведение тренингов по основам 

межличностного общения в мультикультурном 

обществе. 

3 Социальный 

педагог 

Профилактическая работа с семьями детей, 

организация работы по коррекции поведения и 

адаптации детей в ученическом коллективе, 

вовлечение в социокультурное пространство школы, 

проведение мероприятий по патриотическому 

воспитанию учащихся. 

4 Классные 

руководители 

1)  Своевременное выявление трудностей 

адаптации и социализации детей мигрантов 

посредством методов наблюдения, беседы, классных 

уроков, диагностических методик.  

2) Разработка и проведение занятий с 

обучающимися по межличностному общению ребят 

в классе – формирование сплоченности коллектива; 

повышение уровня формирования коммуникативной 

культуры. 

3) Выявление интересов и склонностей ребёнка, 

вовлечение во внеурочную деятельность, в секции, 

контроль их посещения. 

4) Профилактика асоциального поведения и 

проблем в обучении, общении. 

5) Индивидуальные консультации с детьми 

мигрантов (по запросу). 
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№ Участник Описание его роли во внедрении практики 

6) Подготовка, проведение воспитательных 

мероприятий, классных часов, направленных на 

успешную адаптацию и социализацию детей 

мигрантов 

7) Проведение родительских собраний с целью 

повышение родительской компетентности в сфере 

образования 

5  Дети мигрантов 

и их семьи 

1) Привлечение к работе по адаптации детей 

мигрантов самих представителей этнических 

меньшинств, уже сумевших успешно 

интегрироваться в принимающем сообществе 

2) Работа с родителями с целью мотивации на 

качественное образование их детей, повышение 

родительской компетентности в сфере образования 

3) Помощь родителей в подготовке к внеклассным 

мероприятиям (костюмы, инвентарь, репертуар, 

репетиции, консультации по обычаям и т. п.) 

 

7. Результаты практики:  

№ Показатель, единица 

измерения 

Значение показателя 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

1 Качественная успеваемость 

детей из семей мигрантов (% от 

общего числа детей мигрантов) 

28% 

(без 1 

класса) 

28% 

(без 1 

класса) 

24% 

(без 1–2 

классов) 

2 Участие в школьных 

мероприятиях (% от общего 

числа детей мигрантов) 

76,5% 77,3% 78% 

3 Кружковая и внеурочная 

деятельность (% от общего числа 

детей мигрантов) 

76,5% 77,3% 78% 

4 Участие в спортивных 

соревнованиях различных 

уровней (% от общего числа 

детей мигрантов) 

63,4% 67,2% 74% 

5 Участие в олимпиадах 

различных уровней (% от общего 

числа детей мигрантов) 

51% 52% 64% 

6 «Медалисты»  0 чел. 1 чел. - 

7 Получили аттестаты особого 

образца об основном общем 

образовании  

1 чел. 2 чел. - 

8 Уровень адаптации детей 2 чел./16% 3 чел./20% 1 чел./8% 
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№ Показатель, единица 

измерения 

Значение показателя 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

мигрантов в образовательном 

учреждении (из числа 

мигрантов-первоклассников): 

Высокий уровень 

тревожности: 

Низкий уровень 

тревожности:  

15 

чел./84% 

16 

чел./80% 

12 

чел./92% 

9 Оценка уровня школьной 

мотивации: 

Хорошая школьная 

мотивация:  

Низкий ур. школьной 

мотивации:  

 

15 

чел./84% 

2 чел./16% 

 

16 

чел./80% 

3 чел./20% 

 

12 

чел./92% 

1 чел./8% 

10 Уровень самооценки как 

показателя, являющегося 

важным звеном для полноценной 

адаптации и социализации 

обучающихся, их комфортного 

взаимодействия со сверстниками 

и педагогами: 

Высокий уровень 

самооценки:  

Низкий уровень 

самооценки:  

 

 

 

 

 

12 

чел./76%  

7 чел./23% 

 

 

 

 

 

10 

чел./76%  

9 чел./23% 

 

 

 

 

 

10 

чел./76%  

3 чел./23% 

11 Изучение уровня тревожности у детей мигрантов как показателя 

адаптации обучающихся в социокультурной среде 

1. Проективная методика 

«Рисунок человека» (1 класс): 

2. Проективная методика 

диагностики школьной 

тревожности (А. М. Прихожан) 

(2–4 классы) 

3. Методика диагностики уровня 

школьной тревожности 

Филлипса (5 класс) 

4. СПТ (6–9 классы) 

5. Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению А. Д. Андреева (10 

класс) 

Выс. ур.:  

20% 

Низ. ур.: 

80% 

Выс. ур.:  

20% 

Низ. ур.: 

80% 

Выс. ур.: 

7% 

Низ. ур.: 

93% 
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№ Показатель, единица 

измерения 

Значение показателя 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

 

12 Изучение уровня агрессивности у детей мигрантов как показателя 

адаптации обучающихся в социокультурной среде 

1. Проективная методика 

«Рисунок человека» (1 класс) 

2. Изучение уровня 

агрессивности детей мигрантов, 

обучающихся первой ступени 

школы: 

3. Методика «Кактус» (2–4 

классы) 

4. Проективная методика 

«Рисунок несуществующего 

животного» (5 класс) 

5. Самооценка психических 

состояний по Айзенку (6–9 

классы) 

6. Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению А. Д. Андреева (10 

класс) 

Выс. ур.: 

26% 

Низ. ур.: 

74% 

 

Выс. ур.: 

23% 

Низ. 

ур.:77% 

 

Выс. ур.:  

7% 

Низ. ур.: 

93% 

 

13 Изучение эмоционального состояния у детей мигрантов как 

показателя адаптации обучающихся в социокультурной среде 

1. Проективная методика 

«Несуществующее» (1–5 

классы): 

2. Определение эмоционального 

состояния (методика Люшера) 

(2–4 классы) 

3. Методика диагностики 

мотивации учения и 

эмоционального отношения к 

учению А. Д. Андреева (5–10 

классы) 

Положит.:  

63% 

Отрицат.: 

37% 

Положит.:  

65% 

Отрицат.: 

35% 

Положит.:  

93,5% 

Отрицат.: 

6,5% 

14 Изучение уровня самооценки у детей мигрантов как показателя 

адаптации обучающихся в социокультурной среде 

1. Изучение уровня самооценки 

методика «Лесенка» (1–4 

классы) 

2. Определение уровня 

Выс. ур.:  

32% 

Ср. ур.: 

36% 

Выс. ур.:  

33% 

Ср. ур.: 

35% 

Выс. ур.: 

39% 

Ср.  ур.: 

53% 
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№ Показатель, единица 

измерения 

Значение показателя 

2018/19 

уч. год 

2019/20 

уч. год 

2020/21 

уч. год 

самооценки по Р. В. Овчаровой 

(5-10 классы) 

Низ. ур.: 

32% 

Низ. ур.: 

32% 

Низ. ур.: 

18% 

 

 

 

8. Ресурсы, необходимые для внедрения практики: 

№ Перечень ресурсов Обоснование 

необходимости 

ресурсного обеспечения 

1 Нормативное правовое обеспечение 

проекта 

Международного уровня: 

− Конвенция ЮНЕСКО о борьбе с 

дискриминацией в области образования от 

14 декабря 1960 г.; 

− Конвенция ООН о правах ребенка от 

20 ноября 1989 г.; 

Федерального уровня: 

− Конституция Российской Федерации; 

− Указ Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О 

мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

− Закон Российской Федерации «Об 

образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года (статьи 3, 4, 5, 67, 105, 

106, 107); 

− Закон Российской Федерации «О 

языках народов Российской Федерации» 

от 25 октября 1991 г. № 1807-1 (в 

редакции от 12.03.2014); 

− Закон Российской Федерации от 25 

июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (ст. 10, 31); 

− Закон Российской Федерации «О 

государственном языке Российской 

Федерации» от 01 июня 2005 г. № 53-ФЗ 

(в редакции от 02.07.2013); 

− Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 

 

 

Создание регламента 

действий 

административного и 

учительского сообщества 

при поступлении ребенка 

мигрантов в 

образовательную 

организацию 
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№ Перечень ресурсов Обоснование 

необходимости 

ресурсного обеспечения 

2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта начального общего 

образования» (в ред. Приказов 

Минобрнауки России 26.11.2010 № 1241, 

от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643); 

− Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

и введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644); 

− Приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 

2012 г. № 413 «Об утверждении и 

введении в действие федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования» 

(в ред. Приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1645); 

− Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 13 мая 

2013 г. № 08-548 «О приеме в 

общеобразовательные учреждения»; 

− Письмо Министерства образования и 

науки РФ от 18.11.2013 № ВК-844/07 «О 

направлении методических рекомендаций 

по организации служб школьной 

медиации» 

2 Материально-технические ресурсы:  

доступ в сеть Internet, принтер, проекторы, 

экраны, учебники и методические 

пособия; электронные образовательные 

ресурсы, школьная библиотека, учебные 

кабинеты 

Для педагога: освоение 

способов организации 

процесса социализации с 

применением цифровых и 

электронных 

образовательных ресурсов, 

изучение успешного опыта 

других ОО, копилка идей 
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№ Перечень ресурсов Обоснование 

необходимости 

ресурсного обеспечения 

Для обучающихся: 

формирование 

общеучебных и 

общекультурных навыков 

работы с информацией: 

развитие у учащихся 

теоретического, 

творческого мышления, 

формирование 

операционного мышления, 

направленного на выбор 

оптимальных решений, а 

также умения грамотно 

пользоваться источниками 

информации 

3 Кадровые ресурсы:  

Директор школы 

Образование – высшее 

Административный стаж работы – 9 лет 

Курсовая подготовка: ИРО 

«Проектирование инновационной 

деятельности учителя» 72 ч. 

 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Образование – высшее 

Стаж работы – 3 года  

Курсовая подготовка: Кемеровский 

государственный университет, семинар 

повышения квалификации «Песочная 

терапия», 75 ч.  

Байкальская Лига медиаторов, курс 

«Введение в медиацию», 72 ч. 

Кемеровский государственный 

университет, курс «Практическая 

медиация в системе образования», 180 

ч. 

 

Социальный педагог – 1 чел. 

Образование – высшее 

Стаж работы – 1–2 года  

Курсовая подготовка: Межрегиональный 

 

 

Создание благоприятных 

условий для развития 

каждого обучающегося из 

числа детей мигрантов на 

основе педагогической 

поддержки его 

индивидуальных, 

возрастных, 

психологических, 

физических и 

этнокультурных 

особенностей, а вместе с 

тем и межкультурного 

взаимодействия 
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№ Перечень ресурсов Обоснование 

необходимости 

ресурсного обеспечения 

центр медиации «Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений», 72 ч. 

 

Классные руководители – 21 человек 

Образование высшее – 14 чел. 

среднее профессиональное – 7 чел. 

Стаж работы от 3 до 5 лет – 4 чел. 

от 6 до 10 лет – 2 чел. 

от 20 и выше – 15 чел. 

Курсовая подготовка: 

1. Межрегиональный центр медиации, 

курс «Практические аспекты 

деятельности по предупреждению 

негативных социальных явлений», 72 ч. 

– 19 чел. 

2. ИГТУ, курс «Развитие 

толерантности в молодежной среде», 72 

ч. – 1 чел. 

3. ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», курс 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 17 ч. – 21 чел. 

4. ИРО, курс «Преподавание ОРКСЭ и 

ОДНКР», 72 ч. – 2 чел. 
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№ Перечень ресурсов Обоснование 

необходимости 

ресурсного обеспечения 

4 Методические ресурсы: 

Повышение квалификации, подготовка 

специальной литературы для педагогов, 

работа по распространению успешного 

опыта 

 

Саморазвитие, 

самообразование, 

направленное на 

повышение квалификации 

и развитие компетентности 

педагогов в сфере работы с 

детьми мигрантов. 

Повышение 

эффективности приемов 

воспитательного 

воздействия на 

подрастающее поколение 

за счет использования 

принципов педагогики, 

инновационных 

воспитательных методик и 

технологий, личностного и 

дифференцированного 

подходов в решении 

воспитательных задач 

5 Наличие в социуме учреждений культуры 

и дополнительного образования, готовых к 

сотрудничеству в рамках программы 

Занятия в учреждениях ДО 

и встречи с работниками 

музеев и библиотек 

помогают детям мигрантов 

увереннее входить в 

коллектив, знакомят с 

правилами поведения, 

развивают 

коммуникативные навыки, 

помогают выбрать для себя 

ту или иную социальную 

роль, знакомят их с 

культурой и искусством, 

что, безусловно, 

способствуют успешной 

социализации. 

 

9. Перспективы развития практики: 

- развивать направление «Работа с родителями»; 

- разработать программу дополнительных занятий для учащихся 5–6 
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классов, слабо владеющих русским языком; 

- разработать программу языковой поддержки для родителей. 

Необходимо понимать, что только целенаправленная комплексная 

работа в разных направлениях с детьми мигрантов даст тот положительный 

результат, который мы хотим получить. 

 

10. Описание отдельных приемов, техник, форм работ, рекомендованных как 

эффективное средство социокультурной адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях. 

Задачи социокультурной адаптации мы решаем через вовлечение детей 

мигрантов в мероприятия в рамках реализации проекта годовой маршрутной 

игры «Наше большое путешествие». Особенность игры в том, что все 

школьные дела объединены в модули согласно календарным событиям. 

Каждый блок – это станция, на которой предстоит побывать детям в течение 

учебного года и выполнить ряд заданий. Педагогами предварительно 

составляются дорожные карты, которые выдаются на организационной 

линейке. В центре каждого модуля – яркое общее ключевое дело, а как 

подготовка к этому делу − классные часы, выставки, встречи. В составе 

блоков выделяются следующие направления (согласно воспитательной 

программе «Я – человек»): 

• «Я и мое Отечество»; 

• «Мой мир знаний»;  

• «Мир моих увлечений»;  

• «Я и мое здоровье»; 

• «Я и моя семья»;  

• «Я и природа». 

Принимая участие в игре, каждый ребенок имеет возможность показать 

себя с лучшей стороны именно в том деле, которое у него получается лучше 

всего, соответственно, почувствовать себя успешным. Кроме того, каждый 

ребенок учится работать в команде.  

При организации коллективной творческой деятельности детей подбираются 

такие задания, чтобы успех напрямую зависел от дружной и согласованной 

работы всех членов группы, в противном случае работа не может считаться 

коллективной и не соответствует поставленной цели. 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска 

«Средняя общеобразовательная школа № 27»  

 

1. Наименование практики: 

Организация условий в школе для эффективной социокультурной и языковой 

адаптации мигрантов 
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2. Авторы практики: 

1.Погребинская Инна Владиславовна, учитель русского языка и литературы, 

МБОУ г. Иркутска СОШ № 27; 

2. Константинова Наталья Александровна, учитель информатики, МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 27 (школьный куратор проекта); 

3. Василькова Светлана Геннадьевна, учитель начальных классов, МБОУ г. 

Иркутска СОШ № 27 (школьный координатор проекта). 

 

3. Предпосылки реализации практики: 

С проблемой адаптации детей мигрантов школа столкнулась еще в 1998 

году. Именно тогда появились первые ученики из других стран. Основной 

проблемой обучения и адаптации детей мигрантов явилось незнание ими 

русского языка, а также трудности в освоении образовательной программы и 

недостаточная развитость навыков общения. Также большой проблемой 

стало незнание культурных традиций иностранными учащимися, 

невовлеченность их в общественные мероприятия. 

В МБОУ г. Иркутска СОШ № 27 обучаются ребята из разных стран: это 

Киргизия – 19 чел., Таджикистан – 6 чел., Узбекистан – 5 чел., Армения – 3 

чел., Казахстан – 1 чел. Всего это 56 учеников. Но все же большинство 

составляют ученики из Вьетнама – 22 чел. Это 4,35 % от общего количества 

учащихся, дети разных возрастных групп: от 7 до 18 лет, разного уровня 

владения русским языком. Также взаимодействие осложняется тем, что 

русским языком зачастую не владеет вся семья учащегося. 

 

4. Возможности, которые позволили реализовать практику: 

− создание комфортной образовательной среды с использованием 

технологий языковой поддержки детей мигрантов и их родителей; 

− создание атмосферы дружелюбия и толерантности; 

− приобщение к российской культуре, истории, традициям; 

− ежемесячные социально-культурные мероприятия; 

− воспитание коммуникативной культуры, умения общаться с 

представителями других культур; 

− индивидуальная работа; 

− психологическая защищенность. 

 

5. Действия по реализации практики: 

№ Описание мероприятия Исполнители 

1 Городской международный конкурс «Созвездия 

Байкала», «Вьетнам в моем сердце» 

Ивачева Н. Б. 

 

2 Создание «Книга Памяти», «Книга наших имён»   Василькова С. Г. 

3 Проект «Моя родная страна» Василькова С. Г. 

4 Семейный проект «Кулинарный поединок» Василькова С. Г. 

5 Городской конкурс «Сияние России» (дни 

духовности и культуры) 

Василькова С. Г. 
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6 Творческий конкурс «Сибирь осенняя» Василькова С. Г. 

Константинова Н. 

А. 

7 Праздник «Семья – хранитель традиций» Василькова С. Г. 

8 Мероприятие «Разноцветная неделя» Василькова С. Г. 

9 Городской праздник патриотической песни 

«Февральский ветер» 

Плотникова О. В. 

Константинова 

Н.А. 

10 «Лучшая смена поста № 1» Мантачко П. В. 

Батракс Е. В. 

11 Городской конкурс-смотр «На знамя Победы 

равняем шаг» 

Мантачко П. В. 

Батракс Е. В. 

12 Проект «Традиции и обычаи Вьетнама» Головко О. Г. 

13 Проект «Моя семья. Вьетнам» Головко О. Г. 

14 Проект «Лучшие люди Вьетнама» Погребинская И. В. 

15 Городской конкурс презентаций по творчеству В. 

Г. Распутина 

Константинова Н. 

А. 

Погребинская И. В. 

16 Региональный конкурс «Синичкин день» Погребинская И. В. 

17 Туристическая поездка в Санкт-Петербург Погребинская И. В. 

18 Туристическая поездка «Золотое кольцо России» Погребинская И. В. 

19 Презентация на тему «Ветеран живет рядом» Погребинская И. В. 

20 Презентация «Доброе дело» Погребинская И. В. 

21 Городские спортивные соревнования по 

баскетболу 

Лазарев А. И. 

22 Команда КВН (взрослая лига) Кононова О. Д. 

23 Работа в городском и школьном парламенте Кононова О. Д. 

Батракс Е. В. 

24 Совместная работа с вьетнамской диаспорой Погребинская И. В. 

 

6. Участники внедрения практики  

 

№ Участник 
Описание его роли во 

внедрении практики 

1 

Нгуен Ми Тха Хань (10 А класс) 

приняла участие в городском конкурсе 

«Созвездия на Байкале» в номинации 

«Вьетнам в моем сердце» 

Девочка рассказала о 

традициях, обычаях, 

культуре своего народа и 

приготовила блюда 

вьетнамской кухни. 

2 

Ву Хань, Нгуен Виет Туан (10 Б класс) 

приняли участие в городском празднике 

патриотической песни «Февральский 

ветер» 

Мальчики ежегодно 

принимают участие в 

этом мероприятии. 
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3 Ву Хань (10 Б класс) Пост № 1 
Стоял на посту (ноябрь, 

2018 г.). 

4 

Ву Хань (10 Б класс) участник 

городского конкурса-смотра «На знамя 

Победы равняем шаг» 

Ежегодно принимает 

участие в этом 

мероприятии. 

5 

Фам Чунг и Чан Бао (7 М класс), работа 

над проектом «Традиции и обычаи 

Вьетнама» 

Работа проведена в 

рамках проектной 

деятельности на 

школьном уровне. 

6 
Нгуен Танг Зунг (7 М класс), работа над 

проектом «Моя семья. Вьетнам» 

Работа проведена в 

рамках проектной 

деятельности на 

школьном уровне. 

7 
Ву Виет Фук (7 М класс), работа над 

проектом «Лучшие люди Вьетнама» 

Работа проведена в 

рамках проектной 

деятельности на 

школьном уровне. 

8 

Ле Фыонг (11 Б класс) подготовила 

презентацию по творчеству В. Г. 

Распутина 

Конкурсная работа на 

городском уровне. 

9 
Ле Фыонг Ань (6 В класс) выполнила 

презентацию «Синичкин день» 

Конкурсная 

экологическая работа на 

региональном уровне. 

10 
Нгуен ми Тха тхань, Фам Тхи Тхао 

Нгуен, Фам Шон (с родителями) 

Посетили город Санкт- 

Петербург и другие 

города России, 

познакомились с 

культурой нашей страны. 

11 
Ву Хань Нинь (8 А класс) подготовила 

презентацию «Ветеран живет рядом» 

Работа выполнена в 

рамках окружного 

конкурса «Десять добрых 

дел ветеранам ко дню 

Победы». 

12 
Чан Бао Ви и Нгуен Танг Зунг сделали 

презентацию «Доброе дело» 

Работа представлена на 

школьном уровне в 

классе. 

13 
Чыонг Хоанг (11 Б класс) и Ву Хань 

Нинь (8 А класс) 

Эти дети ежегодно 

принимают участие в 

спортивных 

соревнованиях по 

баскетболу. 

14 Ле Фыонг (11 Б класс) 

Активная участница 

команды КВН (взрослая 

лига) на региональном 
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уровне и член совета 

городского и школьного 

парламента. 

 

7. Результаты практики:  

№ Показатель, единица измерения Значение показателя 

1 Поступление учащихся в вузы (за 10 лет) Количество 

 − МГИМО  2 учащихся 

Дипломы с отличием 

 − Московский финансово-

юридический университет  

1 учащийся 

 − Московский экономический 

институт  

2 учащихся 

Диплом с отличием  

 − МБТУ им. Н. Э. Баумана  1 учащийся 

 − ИРГТУ г. Иркутск 5 учащихся 

 − Институт экономики и права, г. 

Иркутск 

2 учащихся 

2 Участие в массовых мероприятиях, 

представляющий школу на уровне  

 

 − муниципалитета 15 учащихся 

 − региона  

 

8. Ресурсы, необходимые для внедрения практики: 

№ Перечень ресурсов Обоснование необходимости 

ресурсного обеспечения 

1 Кружки, секции коммуникативная деятельность 

2 Внеклассная работа школы межкультурное общение, 

эстетическая деятельность 

3 Внеурочная работа школы межкультурное общение, 

эстетическая деятельность 

4 Микроклимат  социальная, коммуникативная 

5 Орган детского самоуправления 

(совет школы) 

межкультурное общение, 

общественная, трудовая 

6 Психолого-педагогическая 

служба 

социальная, коммуникативная 

7 Школьная библиотека познавательная, эстетическая 

8 Школьный музей познавательная, эстетическая 

 

Педагоги/школа привлекают к работе с детьми мигрантов сетевых 

партнеров (библиотеки, музеи, театры, детские спортивные школы) с целью 

успешной адаптации детей мигрантов, привлечения к традициям русского 

народа, формирования толерантного сознания, формирования привычки 

согласовывать свои личные интересы с интересами других, развития 
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эмоциональной сферы, выявления интересов и склонностей ребёнка, 

вовлечения во внеурочную деятельность, в секции.  

 

9. Перспективы развития практики: 

− создать программу социокультурной адаптации, направленной на 

установление позитивных связей детей мигрантов с новой средой; 

− создать программу психолого-педагогического сопровождения и 

интеграции детей мигрантов; 

− продолжить работу над проектом «Социокультурная адаптация детей 

мигрантов в школе»; 

− продолжить работу с каждой категорией детей-мигрантов, обучающихся в 

МБОУ СОШ № 27. 

 

10. Описание отдельных приемов, техник, форм работ, рекомендованных как 

эффективное средство социокультурной адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях 

Для эффективной социокультурной адаптации в школе создана 

толерантная обстановка: благоприятная атмосфера в ученическом коллективе 

и демократический стиль общения учителей и детей мигрантов. 

Педагоги используют в работе различные формы и методы: 

коллективные (фронтальные), групповые, индивидуальные, применяют 

следующие виды опроса: устный и его варианты (индивидуальный, 

фронтальный, уплотненный), письменные работы и с карточками. При 

фронтальном опросе принимаются во внимание особенности родного языка 

детей мигрантов, вопросы и задания формулируются так, чтобы они были 

понятны и доступны. При организации парной, групповой работы, работы по 

цепочке большую помощь оказывают ученики-консультанты. Материалом 

для парной работы служит составление диалога по заданной ситуации, обмен 

информацией о прочитанном тексте. Работа по цепочке используется при 

отработке техники чтения, при закреплении знаний грамматических форм и 

структур со зрительной опорой и без нее, при составлении рассказов по 

сюжетным и ситуативным картинкам при пересказе. Групповая работа 

удобна для разыгрывания предлагаемых учителем ситуаций. Ученики 

делятся на две-три группы, каждая из которых получает определенное 

задание. Состав пар и групп меняется от задания к заданию. 

В начальной школе основной метод – это игра. Игры – средство для 

развития детей-непосед, независимо от национальности и культуры. В игре 

задействованы самые разные функции, которые позволяют сотворить 

собственный мир, в котором можно самому придумать собственные законы, 

правила, отключиться от сложностей, которые существуют в реальном мире. 

Возникает атмосфера комфорта, организованность, развивается творчество 

детей и взрослых. 

Эти формы помогают уплотнить время занятий, выполнить больше 

заданий, активизируют учеников, делают занятие интересным и значимым. 
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Широкие возможности предоставляет индивидуальная самостоятельная 

работа. Она выполняется на уроке, а также дома. 

Организуя работу с детьми, не говорящими или плохо говорящими по-

русски, учителя помогают им устанавливать более тесные контакты с 

ровесниками, для того чтобы ребята могли общаться и быстрее овладеть 

русским языком. 

Виды занятий, которые используют учителя на уроке: работа с 

карточками, построение схем и таблиц, списывание, заучивание, повторение, 

проговаривание вслед за учителем. 

Изучение учебного материала идёт с помощью следующих методов 

обучения: диалоги, беседы, игры, сюжетные картинки, групповая работа, 

экскурсии, заочные и очные путешествия, чтение детской художественной 

литературы, заучивание наизусть, посещение театров и т. д. 

Социально-педагогическое сопровождение детей-мигрантов должно 

происходить на основе принципов личностно ориентированного подхода, 

учета национально-этнических, культурных причин преемственности 

образовательной деятельности. 

В заключение хотелось бы сказать, что единственной проблемой в 

социокультурной адаптации является языковой барьер, и, преодолев его, дети 

мигрантов прекрасно общаются с ребятами других национальностей, 

интересуются русской историей, литературой и отлично учатся. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города 

Иркутска 

 «Средняя общеобразовательная школа № 10 им. П. А. Пономарева»  

 

Паспорт эффективной практики социокультурной адаптации детей 

мигрантов в образовательных организациях Иркутской области  

1. Наименование практики: 

Социокультурная адаптация детей мигрантов посредством изучения 

фольклора и традиций как русского народа, так и народов ближнего 

зарубежья. 

 

2. Автор(-ы) практики: 

ФИО, должность, наименование образовательной организации: 

Лаврентьева М. Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10 

им. П. А. Пономарёва; 

Лаптиёва Л. Н., учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ № 10 им. 

П. А. Пономарёва, завуч; 

Пшенко А. Н., учитель дополнительного образования МБОУ СОШ № 10 им. 

П. А. Пономарёва; 

 

3. Предпосылки реализации: 
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Дети мигрантов не обладают достаточным запасом русских слов для 

понимания учебного материала и изложения знаний, в связи с чем 

затрудняется учебный процесс, а также возникают трудности в общении со 

сверстниками. 

 

4. Возможности, которые позволили реализовать практику: 

Игровая технология учебного процесса, мотивирующая к социализации; 

Форма внеурочной деятельности как основа воспитательной работы с 

учащимися; 

 

 

5. Действия по реализации практики: 

№ Описание мероприятия Исполнители 

1 Брейн-ринг «Народы разные – язык 

один» в 5-х классах 

Учитель-предметник, 

учащиеся 

2 «Обрядовые песни разных народов» 

Краткосрочный проект для уч-ся 6 

класса 

Учитель-предметник, 

учащиеся 

3 Конкурсная программа 

«Этногоризонты» в 7-х классах 

Учитель-предметник, 

учащиеся 

 

6. Участники внедрения практики  

№ Участник Описание его роли во внедрении 

практики 

1 Дети-инофоны Дети-инофоны входят в состав команды 

от класса (50 %), в процессе игры 

(проекта) в сообществе выполняют 

различные задания, в том числе берут на 

себя функцию ответственного за данный 

этап 

2 Одноклассники Участвуют в соревновательном процессе, 

берут на себя функцию разъяснения и 

координации работы 

3 Преподаватель Организует процесс соревнования, 

вовлекая детей-инофонов в творческий 

процесс 

4  Жюри из учащихся старших 

классов 

Оценивает деятельность команды, 

отмечая её активных членов 

 

7. Результаты практики:  

№ Показатель, единица 

измерения 

Значение показателя 

1 Языковая адаптация Дети формируют знания языка, 
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№ Показатель, единица 

измерения 

Значение показателя 

учащегося  обогащают словарный запас; 

2 Социализация учащегося В процессе игры раскрываются качества 

характера, происходит общение с 

одноклассниками, обогащение речевого 

опыта 

3 Исполнительский интерес Равнозначное участие и успех 

поднимают самооценку учащегося-

инофона 

4 Повышение мотивации к 

обучению и качества 

знаний 

Преодоление языкового барьера и 

социализация способствуют развитию 

интереса к обучению 

 

8. Ресурсы, необходимые для внедрения практики: 

№ Перечень ресурсов Обоснование необходимости ресурсного 

обеспечения 

1 Информационный ресурс Поиск материала в интернете, общение 

участников в социальных сетях, 

выполнение индивидуальной работы 

2 Материально-технический Мультимедийное оборудование 

3 Человеческий ресурс Участие в практике педагогов, классного 

руководителя 

 

9. Перспективы развития практики: 

Эффективный показатель – усвоение материала, живое общение на уроке, 

благоприятный климат в школьном коллективе, появление уверенности и 

ответственности. 

 

 

10. Описание отдельных приемов, техник, форм работ, рекомендованных как 

эффективное средство социокультурной адаптации детей мигрантов в 

образовательных организациях 

Открытое мероприятие «Брейн-ринг по русскому языку 

«Народов много – язык один» среди 5-х классов 

Предмет: русский язык  

Класс: учащиеся 5-х классов (5 команд, в которых равное количество детей-

инофонов и детей – носителей русского языка) 

Составитель: Лаврентьева Марина Николаевна, учитель русского языка и  

литературы 

Место проведения: актовый зал 

Оборудование: задания к игре, оценочные листы для жюри и ребят 

(приложение 1, 2), презентация, видеоролик, карандаши, фломастеры, 

грамоты. 
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Цели: 

образовательная:  

владение русским языком, знакомство с пословицами разных народов; 

развивающая:  

активизировать мыслительную деятельность, развивать мышление, память, 

сообразительность; побуждать к познанию нового; формировать навыки  

командной игры; 

воспитательная:  

сформировать языковую среду для детей-инофонов, вовлечение их в 

языковой процесс, воспитание коллективизма и толерантности по 

отношению к детям другой национальности, воспитание дружбы; 

 

Ход мероприятия: 

Ведущий: сегодня в нашем зале в игре «Брейн-ринг-2019» встречаются 

команды 5-х классов, которым мы предлагаем побольше узнать о народах и 

их пословицах! 

Дорогие друзья, добро пожаловать в страну русского языка! 

Девиз нашей игры: «Язык – клад и мудрость»! 

 Итак, дерзайте, думайте, размышляйте! 

 

Мы живём в России, Россия – наша Родина.  

Откуда же берет начало слово «Родина»?   

Слово «Родина» произошло от древнего слова «род». Слово «род» 

обозначало группу людей, объединенных кровным родством. 

Родословная – перечень поколений одного рода. 

Родители – отец и мать, у которых рождаются дети. 

Родня, родственники – люди, связанные кровным родством: отец, мать, 

братья, сёстры.  

 

Что для нас есть РОДИНА? 

Слово «Родина» с детства знает каждый: это место, где ты родился, где ты 

живешь со своими родителями, со своими друзьями. В большой стране у 

каждого человека есть свой маленький уголок – деревня или город, улица, 

дом, где он родился. Это его маленькая родина, а из множества таких 

маленьких уголков и состоит наша общая великая Родина. 

 

Основной закон РФ – Конституция – начинается словами: «Мы, 

многонациональный народ Российской Федерации…»  

А что значит «многонациональный»?  

Слайд. Посмотрите на эту карту. Она показывает нам, где различные 

народы, народности и национальности проживают в России. 

Россия очень разная: на севере живут привыкшие к суровому климату ханты, 

манси, кеты. На юге – энергичные народы Кавказа: осетины, абхазы, 

чеченцы, ингуши. В центре России поселились русские, татары, марийцы, 
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мордовцы, а в Сибири – хакасы и буряты, эвенки и тувинцы. Дальний Восток 

населяют коряки, эскимосы, чукчи. Мы все разные народы: у нас разная 

культура, разные привычки, разные обряды. Но мы едины – мы россияне. 

Посмотрите ролик о разных народах. 

У каждой народности, живущей в России, есть свой родной язык, который 

называется национальным. 

Но чтобы все люди, живущие на территории нашей страны, могли понимать 

друг друга, существует государственный язык. 

Государственным языком в России является русский язык. 

Этот общий язык объединяет нас в общем Отечестве. На нём составляются 

государственные документы, ведут переговоры, преподают в школах и 

других учебных заведениях.  

Язык – это величайшее богатство народа! Тысячелетиями накапливаются 

и живут в слове несметные сокровища человеческой мысли и опыта. 

Любой национальный язык богат пословицами и поговорками. Их десятки 

тысяч! Как на крыльях перелетают они из века в век, от одного поколения к 

другому, и не видна та безграничная даль, куда устремляет свой полёт эта 

крылатая мудрость… 

Давайте вспомним, что такое пословица?  

Пословицы и поговорки – это короткие, простые, но меткие и поучительные 

изречения. Они складывались ещё до того, как появилась грамотность. В 

пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные правила жизни, 

учил их уму-разуму. Старинные пословицы живут и сегодня – в разговоре, в 

книгах. Пословицы украшают нашу жизнь, делают её живой и остроумной. В 

пословице – народный ум, народная правда, мудрые суждения о жизни и 

людях. Пословица поучает, предупреждает, советует и наставляет. 

Итак, начинаем наше соревнование:  

 

ХОД СОРЕВНОВАНИЯ 

 

1. Задание: отгадать, какому народу принадлежит костюм 
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2. Задание: соединить пословицы по смыслу 

 
 

3 задание: разгадать кроссворд 

 

 
 

     
 

      
 

4 задание: закончить пословицу 
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5 задание: «собрать» пословицу 

    
 

 

6 задание: угадай пословицу по рисунку 
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7 задание: узнай пословицу 

 

 
 

8 задание: нарисуй рисунок к пословице: «Друг познаётся в беде» 

 

Ребята совместно рисуют. 

 

9 задание: совместно командой составить рассказ по рисунку и всей 

командой его рассказать по предложению 

 

Подведение итогов: 

1. Подсчёт баллов 

2. Награждение победителей 

3. Заключительное слово ведущего: 

 

В пословицах народ передавал детям и внукам свои заветные правила жизни, 

учил их уму-разуму. А в почёте всегда были, есть и останутся на века 

трудолюбие, смелость, ум, находчивость, доброта, любовь к Родине и к 

семье, великодушие, щедрость. Противоположные этим достоинствам 

качества люди всегда будут осуждать и высмеивать. 

А закончить наш урок хочу следующим стихотворением. 

 

Еврей и тувинец, бурят и удмурт, 
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Русский, татарин, башкир и якут –  

Разных народов большая семья, 

И этим гордиться должны мы, друзья. 

Россией зовется общий наш дом, 

Пусть будет уютно каждому в нем. 

Любые мы трудности вместе осилим, 

Ведь только в единстве сила России. 
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Организация обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации учащихся 

с неродным русским языком с учетом федеральной методики оказания адресной 

методической помощи школам с низкими результатами обучения в рамках 

федерального проекта «500+» 

 

Методические рекомендации 

 

 
 

 

  

 

 

Авторы 

 

 

Наталья Павловна Швецова 

Ольга Васильевна Иванова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Подписано в печать  

Формат бумаги _______ 

Объем 4,25 печ.лис. 

Заказ ________ Тираж 50 экз. 

Отпечатано в оперативной типографии ГАУ ДПО ИРО 

664007, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 10«а» 

тел./факс:(3952)500904 

 

 


