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Об издании ПедагогиУм 

 
Сетевое издание ПедагогиУм является полноценным образовательным центром и 

зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных 

технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) в качестве образовательного 

СМИ. Мы предоставляем широкий спектр продуктов и услуг педагогам всех категорий 

образования Российской Федерации. Основная цель нашей деятельности - 

повышение качества образовательных услуг, а также оказание технической помощи 

работникам всех образовательных учреждений. Издание ПедагогиУм поможет вам 

опубликовать любые свои авторские материалы, позволит вам принять участие в 

различных всероссийских и международных конкурсных мероприятиях, а также 

поспособствует вашему скорейшему развитию и профессиональному росту. 

Публикуйтесь, участвуйте в конкурсах, проходите обучение, смотрите вебинары, 

читайте семинары и повышайте свою квалификацию. Всё, что вам нужно в рамках 

образовательной деятельности, вы найдёте на сайте ПедагогиУм. 

 
 
 

Желаем успешной работы и рассчитываем на сотрудничество! 
С уважением, редакция издания ПедагогиУм 
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Понятие дидактическая игра, как педагогическое явление 
определялось различными авторами. Кругликов В.Н. дал определение 
дидактической игры как вида учебных занятий, организуемых в виде 
учебных игр, реализующих ряд принципов игрового, активного обучения 
и отличающихся наличием правил, фиксированной структуры игровой 
деятельности и системы оценивания, один из методов активного 
обучения. В Российской педагогической энциклопедии дидактические 
игры определяются как игры «специально создаваемые или 
приспособленные для целей обучения». Сорокина А.К. дала следующее 
определение дидактической игры: «игра познавательная, направленная 
на расширение, углубление, систематизацию представлений детей об 
окружающем, воспитание познавательных интересов, развитие 
познавательных способностей» [1, c. 7] 

Леонтьев писал о дидактической игре дошкольников, что «подлинно 
дидактические игры представляют собой не что иное, как ряд 
подготовительных операций, включенных в игровую задачу… Это игры, 
которые подготавливают развитие познавательных операций, требуемых 
в дальнейшем учебной деятельностью ребенка». [2, c. 322] 

Таким образом, дидактическая игра представляет собой 
разновидность игр с правилами, специально создаваемых педагогикой в 
целях воспитания и обучения детей. Дидактические игры направлены на 
решение конкретных задач обучения, но в то же время в них проявляется 
воспитательное и развивающее влияние игровой деятельности. 

Бондаренко А.К. писала, что дидактическая игра «представляет 
собой многоплановое, сложное педагогическое явление: она является и 
игровым методом обучения детей дошкольного возраста, и формой 
обучения, и самостоятельной игровой деятельностью, и средством 
всестороннего воспитания личности». [3, c. 6] 

Как игровой метод обучения дидактическая игра делится на два 
вида: игры-занятия и дидактические (автодидактические) игры. При 
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использовании игр-занятий педагог использует игровые приемы, создает 
игровую ситуацию, использует различные компоненты игровой 
деятельности сочетая их с приемами обучения.  

Как форма обучения дидактическая игра объединяет в себе учебное 
(познавательное) и игровое (занимательное) содержание. Педагог здесь 
одновременно и учитель, и партнер по игре. 

Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность 
определяется осознанностью процесса игры. Дети играют в игры только 
если они им интересны, а правила и действия, осуществляемые в игре – 
хорошо усвоены. Дидактические игры в дошкольной педагогике так же 
рассматриваются как метод обучения детей сюжетно-ролевым играм: 
умению взять на себя определенную роль, выполнить правила игры, 
развернуть сюжет. 

Дидактическая игра выступает и как средство всестороннего 
воспитания личности ребенка. Содержание дидактических игр формирует 
у детей правильное отношение к явлениям общественной жизни, 
природе, предметам окружающего мира, систематизирует и углубляет 
знания о различных профессиях, видах деятельности и др. 

С помощью дидактических игр педагог учит детей самостоятельно 
мыслить, использовать полученные знания в различных условиях в 
соответствии с поставленной задачей. 

Дидактические игры используют для развития сенсорного 
восприятия, развития речи. В ней осуществляется нравственное 
воспитание: формируются представления о бережном отношении к 
окружающим предметам, игрушкам, как продуктам труда взрослых, о 
нормах поведения, о взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, о 
положительных и отрицательных качествах личности. 

В воспитании нравственных качеств особая роль отведена 
содержанию и правилам игры. 

Дидактическая игра реализует трудовое воспитание. В ней 
формируется уважение к трудящемуся человеку, она вызывает интерес к 
труду взрослых, желание самим трудиться. При изготовлении 
дидактического материала дети приобретают некоторые трудовые 
навыки и, что так же немало важно, к изготовленному своими руками 
материалу дети относятся бережнее. 

Эстетическое воспитание в дидактических играх характеризуется 
тем, что дидактический материал должен соответствовать гигиеническим 
и эстетическим требованиям. Он должен привлекать ребенка, вызывать 
желание играть с ним. 
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Игра создает положительный эмоциональный подъем, вызывает 
хорошее самочувствие и вместе с тем требует определенного 
напряжения нервной системы. Физическая активность во время игры 
развивает мозг ребенка. Очень важны игры с дидактическими игрушками, 
развивающими мелкую моторику ребенка, что так же положительно 
сказывается на интеллектуальном развитии ребенка. 

В дидактических играх ярко проявляются черты характера каждого 
участника, и положительные, и отрицательные. Педагог выявляет эти 
черты, индивидуализирует игру, а так же с помощью этой игры устраняет 
нежелательные проявления в характере воспитанников. [3, c. 6] 

Дидактические игры имеют определенную структуру, содержащую 
как игровые элементы, так и дидактические.  

Сорокина А.И. выделяет структурные компоненты дидактической 
игры: дидактическая задача, игровая задача, игровые действия, правила 
игры. 

Дидактическая задача определяется целью обучающего и 
воспитательного воздействия. «Наличие дидактической задачи 
подчеркивает обучающий характер игры, направленность обучающего 
содержания на процессы познавательной деятельности детей». 

Игровая задача осуществляется детьми в игровой деятельности. 
Дидактическая и игровая задачи определяют взаимосвязь обучения и 
игры. В дидактической игре дидактическая задача осуществляется через 
игровую, определяет игровые действия, становится задачей ребенка, 
возбуждает желание и потребность решить ее, активизирует игровые 
действия.  

Дидактическая задача реализуется на протяжении всей игры через 
осуществление игровой задачи, игровых действий, а итог ее решения 
обнаруживается в финале. 

Игровые действия составляют основу дидактической игры. Они 
обрисовывают сюжет игры. Чем интереснее и разнообразнее игровые 
действия, тем интереснее игра, и тем успешнее решаются 
познавательные и игровые задачи. Игровым действиям детей нужно 
учить. Лишь при этом условии игра приобретает обучающий характер и 
становится содержательной. В игровых действиях проявляется мотив 
игровой деятельности, активное желание решить поставленную игровую 
задачу. 

Игровые действия – это не всегда практически внешние действия, 
когда нужно что-то тщательно рассмотреть, сравнить, разобрать и др. Это 
и сложные умственные действия, выраженные в процессах 
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целенаправленного восприятия, наблюдения, сравнения, припоминания 
ранее усвоенного, - умственные действия, выраженные в процессах 
мышления. 

В структуре дидактической игры Сорокина А.И. обнаруживает 
правила игры. Они определяются общими задачами формирования 
личности ребенка и коллектива детей, познавательным содержанием, 
игровыми задачами и игровыми действиями в их развитии и обогащении. 
Правила содержат требования к взаимоотношению детей, к выполнению 
норм поведения. В дидактической игре правила являются заданными, а 
воспитатель, используя их, руководит игрой, процессами познавательной 
деятельности, поведением детей. 

Правила игры обучают, организуют, дисциплинирую. Обучающие 
правила помогают раскрыть перед детьми характер и способы 
деятельности в игре, они соотносятся с игровыми действиями, усиливают 
их роль, раскрывают способ действий. 

Организующие правила определяют порядок и последовательность 
действий и взаимоотношений детей. 

Соблюдение правил вызывает необходимость приложения усилий, 
овладения способами общения в игре и вне игры и формирования не 
только знаний, но и разнообразных чувств, накопления добрых эмоций и 
усвоения традиций. [1, c. 6] 

Так же выделяется как отдельный структурный компонент 
подведение итогов (результат). Подведение итогов проводится сразу по 
окончании игры. При этом необходимо отметить достижения каждого 
ребенка, подчеркнуть успехи отстающих детей. Очень важно продумать 
заключение, подведение итогов после проведения дидактической игры. 
Большое значение имеет коллективный анализ игры. Оценивать следует 
и быстроту, и качество выполнения игровых действий. Нужно 
обязательно обратить внимание и на проявление поведения детей и 
качеств их личности в игре; как проявилась их взаимовыручка в игре, 
настойчивость в достижении цели. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что при 
существовании различных подходов к определению дидактической игры, 
авторы сходятся в том, что это разновидность игр с правилами, 
специально создаваемых педагогикой в целях воспитания и обучения 
детей. При этом дидактические игры выступают и как игровой метод 
обучения, и как форма обучения, и как самостоятельная игровая 
деятельность детей, и как средство всестороннего развития детей.  
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Особенностью дидактических игр является сочетание учебного и 
игрового компонентов, что делает ее наиболее эффективным средством 
всестороннего воспитания и обучения дошкольников.  

Важным условием эффективности использования дидактических 
игр является соблюдение ее структуры. Выделяются дидактическая 
задача, игровая задача, игровые действия, правила игры, а так же 
подведение итогов, результат игры. Учебный компонент, дидактическая 
задача, незаметно для самих играющих достигается через игровые 
действия и решение игровой задачи, что заметно облегчает усвоение 
учебного материала. 

При этом структурные элементы, их соблюдение так же 
осуществляют воспитательное воздействие на детей. Так соблюдение 
правил игры воспитывают нравственные качества ребенка. 

При использовании дидактических игр в обучении и воспитании 
детей огромная роль отводится руководству игрой со стороны 
воспитателя. Здесь он должен быть не столько руководителем, сколько 
соучастником игры, ее частью. И в этой игре, через взятую на себя роль 
тактично, незаметно для детей осуществлять воспитательное и 
обучающее воздействие. 
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Формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности является одним из целевых ориентиров на этапе 
завершения дошкольного образования – говорится в пункте 4.7 ФГОС. 

В соответствии с новым законом «Об образовании в Российской 
Федерации», дошкольная ступень приобретает статус полноценного 
уровня системы дошкольного образования. Новая образовательная 
программа исходит из того, что ранний и дошкольный возраст имеют 
определяющее значение для всего последующего развития личности. 

По мнению известных российских и зарубежных ученых, педагогов и 
психологов, посвятивших всю свою жизнь изучению развития ребенка 
раннего возраста, таких как Гальперин П.Я., Эльконин Д.Б., Венгер Л.А., 
Новоселова С.Л., Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Монтессори М., Фребель 
Ф., Декроли О. ранний возраст обладает огромными возможностями для 
формирования основ будущей взрослой личности, особенно ее 
интеллектуального развития. В этот период происходит такое 
интенсивное развитие мозга, которое не будет ни в один из последующих 
периодов жизни. 

Основным видом деятельности в этом возрасте является 
предметная, то есть деятельность, направленная на овладение 
различными способами действий с предметами. Предметная 
деятельность является ведущей потому, что именно она оказывает 
решающее влияние на развитие всех сторон психики и личности ребенка. 
В рамках этой деятельности происходит зарождение универсальных 
предпосылок учебной деятельности. Основные достижения – это 
развитие восприятия, внимания, памяти, мышления, речи и, конечно же, 
сенсорики. Если малышу в это время не будет уделено достаточно 
внимания, то в дальнейшем потребуется масса усилий, времени, чтобы 
наверстать упущенное. 
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Каждый человек, только появившись на свет, уже готов к восприятию 
окружающего мира: он способен видеть, слышать, чувствовать. 
Полноценное развитие ребенка невозможно без опоры на восприятие – 
это непосредственное, чувственное отражение действительности в 
сознании, способность различать, усваивать явления внешнего мира. 
Система, направленная на восприятие окружающего мира, 
называется сенсорной (чувствующей). 

Сенсорное развитие ребенка – это формирование представлений о 
внешних свойствах предметов: их форме, цвете, величине, положении в 
пространстве, а так же запахе, вкусе. Значение сенсорного развития в 
раннем возрасте трудно переоценить. Именно этот возраст наиболее 
благоприятен для совершенствования деятельности органов чувств, 
накопления представлений об окружающем. С восприятия предметов и 
явлений начинается познание, поэтому сенсорное развитие составляет 
фундамент общего умственного развития ребенка, который необходим 
для успешного обучения малыша в детском саду, школе и для многих 
видов труда. Основной задачей сенсорного развития детей раннего 
возраста является подготовка их к усвоению сенсорных эталонов, 
накоплению представлений о цвете, форме, величине предметов и их 
свойствах. 

В своей многолетней практике, работая с детьми 2-3-х лет, я 
сталкиваюсь с тем, что детям труднее дается различение предметов по 
цвету, чем по величине и форме, несмотря на то, что различать цвета они 
могут уже с четырехмесячного возраста. Цвет нельзя потрогать, 
понюхать, попробовать на вкус, на ощупь, его можно только созерцать. 
Малыши не сразу начинают узнавать все цвета. Начинать знакомить надо 
с основными четырьмя цветами: красным, желтым, зеленым и синим. 
Немного легче будет это сделать, если это делать постоянно, каждый 
день. Изучение цвета всегда надо начинать с красного. Никогда не стоит 
торопить ребенка, непременно подсказывать, если он ошибается. 

Основные правила ознакомления малыша с цветом: 
1.     Произносить цвет предмета в разном контексте, чтобы 
ребенок не воспринимал это как одно слово: это красный шарик, 
шарик красного цвета, этот шарик – красный; 
2.     Привязывать цвета к предметам: 
- красный как помидорка 
- желтый как солнышко 
- зеленый как травка 
- синий как небо; 
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3.     Не начинать изучать новый цвет, пока не усвоен предыдущий 
(начинаем с красного, потом желтый, потом зеленый и синий); 
4.     Учить малыша не целенаправленно, а между делом и в 
игровой форме; 
5.     Надо учитывать возраст ребенка, его характер; 
6.     При одевании, рисовании, в игре, наблюдении на улице за 
чем-либо, во время еды, купания обязательно надо называть цвет 
объекта. 

Основная образовательная программа  нашего дошкольного 
учреждения,  нацеливает нас на то, что социальная ситуация развития 
ребенка раннего возраста, т.е. становление предметной деятельности, 
осуществляется совместно со взрослым, создавая «зону ближайшего 
развития». С этой целью я организую с детьми совместное 
рассматривание предметов, игрушек, ориентируясь на цвет, а так же на 
форму и величину путем использования дидактических игр и упражнений 
таких, как «Чудесный мешочек», «Катаем шары», «Коробка с секретом», 
«Разложи шарики по коробочкам» и другие. В ходе этой деятельности я 
стараюсь эмоционально заинтересовать детей, используя потешки, 
стихи, прибаутки, чтобы у малышей формировался познавательный 
интерес и желание действовать с предметом, и при этом ненавязчиво 
даю знания о цвете игрушки или предмета. Ежедневно с детьми я 
провожу два занятия – одно утром, другое вечером по подгруппам, 
используя методические разработки Гербовой В.В., Соломенниковой 
О.А., Теплюк С.Н., Комаровой Т.С., Павловой Л.Н. Непосредственно-
организованную образовательную деятельность я организую так, чтобы 
вызвать у детей желание играть, заниматься со мной и с другими детьми. 
Для этого я использую сюрпризные моменты, яркие красочные игрушки, 
картинки, книжки, предметы. 

Чтобы ребенок быстрее и лучше запомнил и освоил цвет, объявляем 
неделю красного цвета (желтого, зеленого, синего). По приходу в детский 
сад воспитатель и дети надувают красные шары и развешивают их по 
группе. Можно договориться с родителями, сделать это дома. 
Предложить родителям одеть на детей что-то красное (платье, кофту, 
колготки, обувь и т.д.). Поиграть с малышами красным мячом, куклой в 
красном платье, красной машинкой; рисовать красной краской; лепить 
красным пластилином; рассматривать в книге картинки красного цвета; 
поиграть в дидактические игры: «Бабочки на цветке», «Маленький 
строитель» (башня из кубиков красного цвета), «Цветная уборка», 
«Светофор», «Чудо-радуга» и т.д. 
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У меня в группе много игр и пособий, сделанных своими руками, на 
восприятие детьми цвета: 

В речевом центре: 
- Набор картинок «Цвета» 
- «Спрячь мышку» 
- «Город веселых человечков» 
- «Кто в каком домике живет» 
- «Четвертый лишний» 
- «Цветные кармашки» 
- «Составь целое из частей» (елочка, снеговик, машина, цветок) 
В центре познавательного развития: 
- «Бабочки на цветке» 
- «Что бывает зеленым?» (красным, синим, желтым) 
- Набор ведерок, совочков, шариков четырех основных цветов 
- «Разложи шарики по коробочкам» 
- «Чудесный мешочек» 
В центре художественно-эстетического развития: 
- Набор строительного материала 
- Наборы настольных конструкторов четырех основных цветов 

«Лего» 
- «Собери бусы» 
- «Пуговицы» 
- «Первые пазлы малыша» 
- «Умные пазлы» 
- Цветные карандаши, цветная бумага, разноцветный пластилин, 

стаканчики 
- Музыкальные игрушки 
- Пирамидки, дидактические кубы 
В центре социально-коммуникативного развития: 
- Наборы посуды 4-х цветов 
- Куклы в платьях разного цвета 
- Разноцветные машины 
- Муляжи овощей и фруктов 
В центре физического развития: 
- Мячи разных цветов 
- Флажки 
- Листочки 
- Платочки 
- Султанчики 
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- Ленточки 
- Мешочки для метания 
- Сухой бассейн с шарами четырех основных цветов 
Повседневно использую разные способы по ознакомлению детей с 

цветом: 
- Дидактические игры 
- Сюжетно-ролевые игры 
- Подвижные игры 
- Беседы 
- Чтение книг и рассматривание иллюстраций, картин и картинок 
- Наблюдения 
Я применяю эти способы ознакомления в свободной 

непосредственной и непосредственно-образовательной деятельности 
детей (на занятиях). 

Я составила: 
1. План по самообразованию на тему «Сенсорное развитие детей. 
Восприятие цвета»; 
2. Перспективное планирование на год по сенсорному развитию 
детей; 
3. План бесед с родителями (индивидуальные и групповые), 
консультации об актуальности сенсорного развития ребенка. 

Одно из четырех родительских собраний посвящаю этой же теме. 
Однако, несмотря на то, что 50% родителей составляют служащие с 
высшим образованием, итоги наблюдений и анкетирования показали, что 
семья не уделяет должного внимания для становления начал сенсорной 
культуры, а именно восприятия цвета детьми. Предлагаю родителям 
больше играть, разговаривать, наблюдать, рассматривать со своим 
малышом, советую почитать методическую литературу. 

Планирую провести конкурс среди родителей на лучшее 
изготовление поделок, игр на восприятие цвета, используя интернет-
ресурсы. 

В заключение хочу сказать, что период раннего развития ребенка – 
это время развития мозговых клеток. Именно в возрасте от 1 до 3-х лет 
происходит формирование способностей, зарождение универсальных 
предпосылок учебной деятельности. Цель раннего развития – не сделать 
из ребенка гения, а дать ему такое образование, чтобы он имел пытливый 
ум, здоровое тело, был сообразительным, добрым, эмоциональным, 
отзывчивым, инициативным, способным на творческий подход к делу, с 
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активной жизненной позицией, с высокоразвитыми сенсорными 
способностями. 
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Тема: Коммуникативная направленность в обучении английскому 
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Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Коммуникативная  направленность  в  обучении английскому языку  
раскрывает: 

- причины повышения интереса к английскому языку среди всех 
слоёв населения, его востребованности в сегодняшней жизни; 

- возможность выезда в зарубежные страны, устройства на работу, 
увеличение туристических обменов; 

- социальный заказ общества по отношению к английскому языку; 
- активизация межкультурных исследований в различных областях; 
- потребность в общении и их обобщении в различных сферах 

жизнедеятельности: в дипломатических и межгосударственных 
миссиях, в политологии и политике, в интернациональных и 
межпрофессиональных турах, в науке, культуре и других областях; 

- необходимость приличного владения английским языком 
политикам, журналистам-международникам, пилотам, медикам, 
спортсменам, производственникам, узкопрофильным специалистам 
и их лидерам для решения текущих и злободневных проблем 
нашего общества и человечества - в целом. 

Речь идёт о формировании многоуровневой языковой компетенции, а 
также всеобъемлющей социокультурной компетенции. Разъясняются 
понятия: «компетентность», «многоуровневая компетенция», 
«социокультурные компетенции», «иностранный язык как часть 
бихейвиористской психологии». 
Высказывания мнений учёных лингвистов: Майкла Уэста, А.А. Леонтьева, 
Е.И. Соловова и других о значимости обучения английскому языку не 
только на уровне диалога индивидуумов, но и на уровне диалога 
различных культур. 
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Расшифровываются понятия и особенности: «лингвистической  
компетенции», «личностно-развивающие возможности иностранного 
языка (когнитивные и некогнитивные аспекты)», «дискурсионная 
компетенция». 
Задача школы относительно учащегося: формирование «поисково-
творческой, постоянно совершенствующейся личности», её 
межкультурная компетентность, социокультурологизация и стремление 
достичь более высокого уровня владения английским и любым другим 
языком, помимо своего родного. 
Способы и пути освоения английского языка на практике через различные 
«речевые навыки»: чтение, пересказ, «чистое» языковое проговаривание 
звуков, букв, слогов, слов, предложений, отдельных «кусков сочинённого 
текста», аудирование, письмо, владение правилами фонетики, 
грамматики и лексики. 
Обучение переводу с иностранного языка на русский, требует 
определённых усилий. При этом, воспитательный аспект обучения 
включает в себя изучение иностранного языка с регулярным 
формированием в себе таких качеств как: усидчивость и терпение, 
упорство и пытливость, постоянное стремление к поиску и совершенству, 
сила воли и целеустремлённость, настойчивость и желание достичь 
нового уровня, на котором бы без особых усилий можно было бы 
общаться с представителями других стран и континентов. 
Роль учителя английского языка: помочь своим ученикам овладеть 
знаниями и навыками свободного общения на иностранном языке, 
научить школьников преодолевать языковые «барьеры», «замкнутость» 
и «закрепощённость», какие могут появляться от всего чужеродного и 
чужестранного, непонятного во всех смыслах. Главное, сделать 
английский язык не только понятным, но и интересным для изучения и 
осмысления важности его изучения и общения на нём. 
Умение общаться свободно на иностранном языке, неизбежно повышает 
в школьниках (наряду с приобретёнными знаниями) уровень социальной 
культуры, наделяет обычных учеников компетенцией, по части 
английского языка, управлять межгосударственными отношениями и 
применять свои знания на практике, делая свою жизнь насыщеннее, 
интереснее и богаче. 
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Патриот — это человек, служащий родине,  

а родина — это прежде всего народ. 

Николай Гаврилович Чернышевский 

          

     Последние события в нашей стране заставляют более углубленно 

взглянуть на знакомое и понятное слово - патриотизм. С каждым годом 

возрастает внимание к патриотическому воспитанию детей и со стороны 

правительства Российской Федерации и Министерства образования 

Российской Федерации.      

     Практический интерес к данной теме на современном этапе обоснован 

необходимостью осознания сущности патриотического воспитания в 

условиях современного детского сада, как эффективного механизма 

образовательной политики государства в соответствии с происходящими 

переменами и требованиями, которые предъявляет ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». От того, как сегодня мы воспитываем 

молодежь, зависит будущее России как современного, эффективного 

государства. 

     Чувство Родины начинает формироваться у ребенка с отношения в 

семье, к самым близким людям – к матери, отцу, брату, сестре, дедушкам 

и бабушкам. Ребенка восхищает эти отношения в семье, данные 

впечатления у него поверхностно, но ребенок пропускает эти образы 

через свое восприятие. Детские впечатления играют огромную роль в 

становлении личности патриота.  

     По словам С. А. Козловой, Патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста - это целенаправленный процесс педагогического 

воздействия на личность ребёнка с целью обогащения его знаний о 

Родине, воспитание патриотических чувств, формирование навыков и 
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умений нравственного поведения, развитие потребности в деятельности 

на общую пользу [8].       

     Проблема патриотического воспитания детей дошкольного возраста 

является одной из важнейших задач, стоящей перед образовательной 

организацией. 

     Нет сомнения в том, что уже в детском саду, в результате 

систематической и целенаправленной воспитательной работы у ребенка 

могут быть сформированы элементы гражданственности, начальной 

идейной направленности его развивающего сознания. 

     Идея создания дошкольной группы «Юный кадет» у МАДОУ «Центра 

развития ребенка – детского сада № 8» возникла неслучайно: 

патриотическое воспитание дошкольников является одним из 

приоритетных направлений в работе дошкольных учреждений города.  

     Целью направления «Юный кадет» - это формирование духовности, 

нравственно-патриотических чувств у детей старшего дошкольного 

возраста, через специально организованную воспитательно – 

образовательную деятельность. 

     Для изучение уровней развития патриотических чувств старших 

дошкольников было исследовано 30 детей старшего дошкольного 

возраста (с 5 до 6 лет). Мониторинг проводился по показателям С. Ю. 

Афанасьевой, Н. А. Виноградовой, Н. В. Микляевой, М. Ю. Новицкой. {13} 

     Проведенное изучение уровней развития патриотических чувств детей 

старшего дошкольного возраста, показало: большинство детей имеют 

недостаточный уровень развития данных качеств, что говорит о 

необходимости организованного обучения и воспитания детей. 

     По результатам мониторинга был разработан перспективный план по 

работе с детьми по направлению «Юный кадет», где предполагается 

интегрированный подход - включение содержания проекта во все виды 

детской деятельности: познавательную, продуктивную, игровую.   

     При этом использование принципа интеграции позволяет в полной 

мере решать задачи умственного, нравственного, физического и 

эстетического воспитания в разнообразных детских видах деятельности.  

     В работе использовались разнообразные формы воспитания у детей 

патриотических чувств: циклы занятий: «Город мой родной», «Дружная 

семья.», «Дружат в нашей группе мальчики и девочки», «К дедушке на  

ферму», «Наши земляки – олимпийцы», «Родной край», «Взрослые и 

дети», «Защитники Родины», «Бабушкин сундук», «Мамы разные важны», 

«Знаменитые спортсмены России и Мордовии», «День Победы», «Мое 

Отечество-Россия» , а все это было так же подкреплено в 
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изобразительной деятельности: «Папа (Мама) гуляет со своим ребенком 

в сквере (по улице)», «Мы идем на праздник  с флагами и цветами»,  

«Украсим мордовский костюм узором», «Портрет папы»,  «Наша армия 

родная», «Мы с мамой улыбаемся», «Восход над Мокшей», лепили 

«Мордовская игрушка-свистулька», «Пограничник с собакой»,  делали 

аппликации: «Украсим закладку мордовским орнаментом», «Украсим 

салфетку мордовским узором», «Семейное дерево».   

     В работе с детьми использовались: 

- дидактические игры: «Наша улица», «Помоги бабушке и дедушке в 

избе расставить предметы быта по местам», «Собери семью», 

«Какой дом», «Ласковое слово для мамы», «Волшебные слова», 

«Узнай, обведи, назови», «Логическая связь», «Городские силуэты», 

«Какой праздник?», «Военные профессии», «Какой подарок (букет) 

ты хотел бы подарить маме, бабушке», «Кто главный?», 

«Маленькие помощники», «Кто служит в армии»;  

- подвижные игры: «Мы веселые ребята», мордовские игры «В 

горшочки», «В базар», «Круговой», «Ключи», «Раю – раю»; «Летает-

не летает», «Перестрелка», «Осада», «Огненный рубеж», «Ждут 

нас быстрые ракеты…»; 

- сюжетно-ролевые игры: «Семья», «В гости к бабушке», «Театр», 

«Путешествие по городу», «Дом. Семья», «Моряки», «Летчики», 

«Семья -8 Марта», «Военные на учении» «Путешествие с семьей в 

другую страну», «Дочки- матери». 

     Рассматривание российской и мордовской символики, картинок, книг, 

иллюстраций, рассказывающих о широких просторах Родины, «Моя 

семья». 

     Была подобрана детская литература для чтения: мордовская 

народная сказка «Девушка березка», Е. Трутнева «Моя бабушка», Ю. 

Коваль «Дед, баба и Алёша», Н. Сладков «Разноцветная земля», С. 

Баруздин «Страна, где мы живем», А. Барто «Разговор с мамой», 

предания «Мордовские цари», «Гора Ошка», «Пугачевский вал», З.  

Александрова «Родина», И.  Мазнина «У каждого листочка», В. Нестеров 

«Живи Мордовия!», А. Тяпаев «Как стать мужчиной», Я. Длуголевский 

«Что могут солдаты», З. Александрова «Дозор», А. Барт «На заставе», Е. 

Благинина «Посидим в тишине», Л. Квитко «Бабушкины руки», 

 Г. Виеру «Мамин день, мордовская легенда «Солнце, месяц да ветер», 

В. Баруздин «Первый в космосе», мордовская легенда «Счастье да горе», 
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С. Алексеев «Первый ночной таран», Т. Белозеров «Майский праздник - 

День Победы», А. Твардовский «Рассказ танкиста».  

     Проведены развлечения: «Концерт для мам и бабушек», «День 

Кадета», «День Победы!», «Мир согрет любовью материнской». 

     Изготовлен альбом для ознакомления с «Военной техникой». Такая 

работа позволила детям закрепить знания о российской военной технике, 

родах войск, воспитала уважение к воинам защитникам нашей родины. 

     В группе обогатили материалами уголки по патриотическому 

воспитанию: «Мы живем в России!» и «Мордовия – малая Родина», где 

дети могут наглядно познакомиться с родной страной, родным городом, 

символикой, полистать книги, иллюстрации, рассмотреть фотоальбомы. 

     В кадетской группе ввели атрибутику: парадная форма, флаг, 

барабаны, проводился ритуал поднятия флага под гимн России, утренний 

сбор, перекличка. 

     Большое событие в жизни юных кадетов – торжественное 

мероприятие «Посвящение в юных кадетов», где воспитанникам старшей 

группы были вручены удостоверения «Юный кадет».  

     Наш детский сад тесно сотрудничают с общеобразовательной школой 

№11 г. Саранск. Результатами этого сотрудничества являются 

многочисленные совместные мероприятия: тематические праздники и 

посещения музея «Великой отечественной войны».  

     Патриотическое воспитание и нравственное воспитание связано 

между собой. Поэтому не надо забывать, что в семье создается та 

нравственная атмосфера, которая формирует характер ребенка. 

Большое влияние на ребенка оказывает микроклимат в семье. Итогом 

данной работы было проведено анкетирование родителей, в котором 

родители отвечали на вопросы по патриотическому воспитанию в семье. 

В результате подведение итогов по анкетам были сделаны выводы: 

большинство родителей не рассказывают детям о малой родине, о 

России, не читают книги о войне, о героях, не посещают 

достопримечательности нашего города и культурно-досуговые места: 

«Краеведческий музей», «Детскую библиотеку». 

     С представителями родительской общественности в течение года был 

проведен цикл мероприятий: 

- детско-родительские творческие выставки: «Дары осени», 

«Фабрика Деда Мороза»; 

- проведены консультации: «Роль бабушек и дедушек в семейном 

воспитании», «С чего начинается Родина?», «Роль отца в 
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воспитании ребенка», «Патриотическое воспитание дошкольника», 

«Семья – главный воспитатель высоконравственного ребёнка»; 

- организованы выставки рисунков: «Мой папа лучше всех!», «Нет 

ничего дороже МАМЫ», «Великая отечественная война»; 

- вводила мини-беседы с родителями о значении нравственно-

патриотического воспитания детей, рекомендовала игры и тематику 

бесед с детьми в домашних условиях. 

     Родители отметили, что стали более компетентными в вопросах 

патриотического воспитания своих детей, у представителей 

родительской общественности сформировалось устойчивое 

представление о взаимосвязи патриотического воспитания со 

становлением личности ребенка. 

     При реализации проектной деятельности дошкольники обогатили свои 

знания об истории города, его символе, достопримечательностях; знают 

имена тех, кто основал и прославил наш город;  стали проявлять интерес 

к событиям городской жизни и отражать свои впечатления в продуктивной 

деятельности; узнали, что у людей, проживающих в нашей стране разные 

национальности и религии; каждая нация имеет свой собственный язык, 

правила, которые позволяют знать и соблюдать традиции; каждая нация 

богата талантливыми мастерами, художниками и музыкантами; стали 

осознавать себя как частицу окружающего мира, появились у 

воспитанников качества: сострадания, сочувствия, самоуважение. 

     Кадетское воспитание – это систематическая и целенаправленная 

деятельность участников образовательного процесса по формированию 

у кадетов высокого патриотического сознания, чувства верности своему 

Отечеству, краю, школе, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Кадетское 

воспитание направлено на формирование и развитие личности, 

обладающей качествами гражданина – патриота Родины и способной 

успешно выполнять  

     Создание кадетских групп, повысит престиж дошкольной организации 

в городе, регионе. Окажет родителям помощь в воспитании детей, 

формировании у них трудолюбия, уважение к родным, близким, 

дисциплинированности, навыкам безопасности в быту, социуме, природе. 

Новая форма работы – организация кадетского движения в детском саду 

– станет прекрасным «мостиком», по которому дошколята пойдут в школу, 

от дошкольного образования в общее. 
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Раздел образования: Общеобразовательная организация 

      
     Проблема формирования орфографической грамотности в 
современной школе является одной из главных задач обучения русскому 
языку на уровне начального общего образования. Как известно, 
грамотность выпускников школ снижается несмотря на то, что учащиеся 
учат правила, а учителя используют разнообразные методы и приёмы. И 
каждый педагог знает, с каким трудом даётся изучение словарных слов, 
как быстро дети устают от монотонного повторения, как неохотно 
заглядывают на последнюю страницу учебника и словарь.  
     Известно, что в русском языке немало слов, написание которых не 
подчиняется правилам проверки. Научить ребёнка писать эти слова без 
ошибок – одно из сложнейших задач, стоящих перед учителем. 
Необходимо развивать у школьников все виды памяти: слуховую, 
зрительную, эмоциональную, тактильную. Актуальной остаётся задача 
сделать интересным, познавательным процесс изучения словарных слов, 
а также снизить тревожность детей перед написанием словарного 
диктанта. Следовательно, нужны новые педагогические технологии, 
которые не только обеспечат высокий уровень знаний учащихся, но и 
создадут условия для психологической комфортности. «Словарная 
работа – это не эпизод в работе учителя, а систематическая, хорошо 
организованная, педагогически целесообразно построенная работа, 
связанная со всеми разделами курса русского языка», - писал известный 
учёный – методист А.В.Текучев.  
     Я работаю по учебно-методическому комплексу «Школа России». По 
русскому языку использую учебник Канакиной В.П., Горецкого В.Г. . В 
конце учебника в каждом классе расположен словарь. Объем словарных 
слов для каждого класса разный.  Словарная работа на уроках русского 
языка на уровне начального общего образования способствует 
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достижению планируемых результатов освоения учебного предмета 
«Русский язык». Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Русский язык» - научится осознавать безошибочное письмо как одно из 
проявлений собственного уровня культуры; - сможет применять 
орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, 
овладеет умением проверять написанное; - овладеет первоначальными 
представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. При 
помощи различных упражнений со словарными словами не только 
закрепляются, но и уточняются знания детей, формируются навыки 
самостоятельной работы, укрепляются навыки мыслительной 
деятельности. Детям непрерывно приходится заниматься анализом, 
сравнением, составлять словосочетания и предложения, абстрагировать 
и обобщать, и это 26  способствует формированию познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий. Для 
эффективности работы со словарными словами по русскому языку я 
систематизировала существующие материалы по пяти направлениям: 

 • словарные слова в загадках  
• словарные слова в ребусах 
 • тематические кроссворды со словарными словами  
• кроссворды с ключевыми словами  
• распределительные диктанты  
     Использование словарных слов в загадках помогают учителю 
начальных классов в формировании познавательных универсальных 
учебных действий у младших школьников. Словарные слова в ребусах 
способствует формированию у младших школьников регулятивных 
универсальных учебных действий. Работа с тематическими 
кроссвордами и кроссвордами с ключевыми словами на уроках 
русского языка способствует формированию познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий у 
младших школьников.  
     Неотъемлемой частью на уроках русского языка являются 
словарные диктанты, целью которых является проверка умения 
правописания слов с непроверяемыми написаниями. Часто в своей 
работе я использую распределительные диктанты. Каждый такой 
диктант имеет тему, цель, словарные слова в диктанте 
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распределяются по группам в зависимости от темы, и грамматические 
задания. Такая работа со словарными словами помогает 
формированию у младших школьников всех видов универсальных 
учебных действий.  
     Систематическая и целенаправленная работа над словарными 
словами на уроках русского языка вызывает у учащихся интерес к 
изучению этих слов и способствует их прочному и успешному 
запоминанию. Использование представленного материала приводит к 
тому, что ученик свободно овладевает словарным материалом и 
безошибочно применяет его на практике.  
     Таким образом, словарная работа на уроках русского языка на 
уровне начального общего образования является неотъемлемой 
частью процесса формирования у младших школьников 
универсальных учебных действий. 
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Автор: Никитина Марина Сергеевна 

Должность: воспитатель 

Образовательное учреждение: МАДОУ №239 

Населённый пункт: Кемерово, Кемеровская область 

Тема: Конспект занятия по лепке из воздушного пластилина в 

подготовительной группе "Фрукты и овощи". 

Раздел образования: Дошкольная образовательная организация 

 

Цель: закреплять приемы лепки, скатывание, сплющивание, 

вытягивание, вдавливание. 

Задачи: 

1. Развивать глазомер; 

2. Развивать умение лепить с натуры знакомые предметы (фрукты, 

овощи, передавая их характер особенности; 

3. Закреплять навыки аккуратной лепки (не разбрасывать пластилин, 

не пачкать одежду) 

4. Воспитывать интерес к русскому фольклору, загадкам. 

Оборудование: Пластилин, стеки, подкладная доска, салфетка, муляжи 

фруктов и овощей. 

Индивидуальная работа: 

-показать ребенку приемы работы с куском пластилина 

-помочь ребенку при затруднении 

  

Ход НОД: 

Воспитатель: Сегодня я принесла вам волшебную корзину с плодами. 

Какие фрукты и овощи вы знаете? (ответы детей) 

Сейчас посмотрим, кто из вас больше всего знает фруктов и овощей. 

Воспитатель: загадывает загадки 

Дети: отгадывают ответ 

Овощи: 
1) Спрятав в грядку нос свой ловко 

Зреет рыжая – (Ответ – Морковка)  

2) Вот, как братья близнецы 

Зеленеют – (Ответ – Огурцы).  

3) Поверху кустов дорожка, 

Так прячется в земле – (Ответ – Картошка 
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4) В одежку завернулась густо 

Как мяч пузатая – (Ответ – Капуста) 

Фрукты: 
1) С виду он как рыжий мяч, 

Только вот не мчится вскачь. 

В нём полезный витамин — 

Это спелый. (Апельсин) 

2) На пальме рос 

Желтый, рогатый нос 

Обезьяны Лимпопо 

Только кушают его. Ответ (банан) 

3) Он большой, как мяч футбольный. 

Если спелый, все довольны. 

Так приятен он на вкус! 

Что это за шар? (Арбуз) 

Воспитатель: По ходу ответов детей достаем муляжи из корзины и 

показываем. 

Теперь мы сами попробуем сделать такие фрукты и овощи. Но давайте с 

начало внимательно рассмотрим их. Например, апельсин, какой он 

формы? 

Дети: круглый 

В: Какой цвет? 

Д: оранжевый 

В: А что необычного в апельсине, потрогайте? 

Д: не ровная поверхность 

В: А морковь Какая? 

Д: длинная, оранжевая, не ровная. 

В: Правильно, молодцы 

Теперь смотрите внимательно, я выполняю несколько предметов, на 

образец. Подняли глазки и смотрим на меня. 

1. Берем кусочек, сжимаем его в руке, чтобы он стал пластичным. 

2. Начинаем придавать куску форму задуманного предмета. 

3. Работаем стекой, оформляем бороздки. 

4. Прикрепляем отдельные детали. 

Выбирайте, кто, что будет делать. Аккуратно приступайте к выполнению. 

Воспитатель следит за организацией рабочего места, и за работой детей, 

выполняет индивидуальную работу с ребенком. 

Подвижная игра «Овощи — фрукты» 
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Атрибуты: предметные картинки овощей и фруктов 

Ход игры: в центре круга лежат картинки овощей и фруктов. Дети идут 

по кругу со словами: 

«Раз, два, три — предмет любой бери!» Дети берут любой предмет и 

организуют группы «Овощи», «Фрукты». 

Пальчиковая игра «За фруктами в сад» 
Пальчик толстый и большой в сад за сливами пошёл. 

Кончик большого пальца ударяет в середину ладошки 

Указательный с порога указал ему дорогу. 

Сложить пальцы в кулак, вытянуть указательный и показывать по 

сторонам. 

Средний пальчик очень меткий, 

Он сбиваем сливы с ветки. 

Большой и средний сложить так, чтобы получился щелчок. 

Безымянный подбирает. 

Сгибать этот пальчик к ладошке, как бы подбирая что-т. 

А мизинчик - господинчик в землю косточки сажает. 

Округлить мизинец и стучать по столу, двигая только им одним, рука 

спокойна. 

В конце занятия похвалить детей. Молодцы, красивые фрукты и овощи 

сделали. Теперь положим ваши работы на тарелочки. Только фрукты на 

одну тарелочку, а овощи на другую. Вот как у нас получилось красиво! 

Дети оценивают работу. 
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Автор: Хозова Оксана Сергеевна 

Должность: учитель русского языка и литературы 

Образовательное учреждение: МБОУ СОШ №1 им. М.П. Кочнева 

Населённый пункт: Нерюнгри, Нерюнгринский район, Саха 

(Якутия) Республика 

Тема: Программа "Социокультурная адаптация и интеграция детей- 

мигрантов". 

Раздел образования: Общеобразовательная организация 

 

Паспорт программы  
 

Учреждение  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

 «Средняя общеобразовательная школа №1 

имени М.П. Кочнева  г. Нерюнгри» (МБОУ 

СОШ№1) 

Наименование 
Программы 

Программа «Социокультурная адаптация и  

интеграция детей мигрантов » 

Руководитель 
Программы 

Директор МБОУ СОШ№1 Ковальчук Наталья 

Михайловна 

Разработчик 
Программы 

Заместитель директора по УВР  Хозова Оксана 

Сергеевна  

Заказчики 
Программы 

Родительская общественность, педагогический 

коллектив, социум 

Исполнители 
программы 

Администрация МБОУ СОШ№1, педагогический 

коллектив, ученический коллектив, родительская 

общественность 

Основания для 
разработки 
Программы 

1. Основные положения «Декларации прав 

человека», принятые Генеральной Ассамблеей 

ООН 10.12.1948. 

2. Основные положения «Конвенции о правах 

ребенка», принятые Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.1989. 

3. Приказ МО РФ от 04 февраля 2010 г. № 271 

«Национальная образовательная инициатива 

«Наша новая школа» 
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4. Указ Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012-2017 годы» 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

(ред. от 25.11.2013) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

6. Стратегии развития и воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года. 

7. Федеральные государственные 

образовательные стандарты общего 

образования. 

8. Программа развития МБОУ СОШ№1 

9. Устав школы. 

Срок действия 
Программы  

2018-2020гг. 

Этапы 
реализации 
Программы 

1 этап: диагностико-организационный 
(2017-2018учебный год )                                                                 

1. Создание нормативно-правовой базы. 

2. Создание системы диагностики успешности 

детей мигрантов в процессе реализации 

программы. 

3. Изучение контингента учащихся школы с целью 

выявления адаптационных проблем детей 

мигрантов 

4. Отработка отдельных форм и методов работы 

с детьми мигрантами. 

5. Организация информационно-методического 

обеспечения и повышения психолого-

педагогической компетентности учителей по 

проблеме адаптации и интеграции детей 

мигрантов. 

6. Разработка и корректировка имеющихся 

программ по предметам учебного плана, 

дополнительного образования и 

индивидуальных образовательных маршрутов. 

 

 

2этап: организационно-практический 
(деятельностный ) 
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                                  (2019-2020гг.)  
1. Нормативно-правовое обеспечение работы 

программы. 

2. Отслеживание результативности адаптации и 

интеграции детей мигрантов 

3. Отработка педагогических технологий для 

индивидуальной и групповой работы с детьми 

мигрантов. 

4. Углубление теоретико-практической подготовки 

педагогов, родителей по проблеме адаптации и 

интеграции детей мигрантов. 

5. Методическая помощь в реализации программ, 

обмен опытом и совершенствование 

профессионального мастерства педагогов. 

6. Отслеживание результативности, 

промежуточная диагностика, сравнительный 

анализ, коррекция. 

7. Систематическая и целенаправленная работа с 

детьми мигрантов в школе, регулярное 

проведение интеллектуально-творческих 

мероприятий. 

8. Пополнение и обновление банка данных по 

детям мигрантов, банка данных 

образовательных программ, методических 

материалов, диагностических методик. 

9. Организация работы с родителями детей 

мигрантов с целью повышения их психолого-

педагогической компетентности и оказания 

помощи в воспитании. 

10. Информирование о ходе реализации 

программы через сайт школы. 

3 этап: аналитический 
( 2019 год) 

1. Сравнительный анализ и обобщение 

результатов детей мигрантов. 

2. Мониторинг успешности адаптации и 

интеграции детей мигрантов. 
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3. Создание системы работы с детьми мигрантов 

в условиях образовательного пространства 

школы. 

4. Анализ деятельности учителей по организации 

работы с детьми мигрантов. 

5. Представление результатов  опыта работы 

посредством семинаров, конференций, мастер-

классов, через сайт школы. 

6. Определение проблем, возникших в ходе 

реализации программы, пути их решения и 

разработка перспективного плана-программы 

дальнейшей работы в этом направлении. 

Издание методических материалов, отражающих 

опыт проведенной работы. 

Концепция Программа ориентирована на адаптацию 

детей из семей мигрантов, обучение, воспитание 

и их социализацию. Для детей из семей мигрантов 

необходимо психологическое сопровождение 

интеграции и социокультурной адаптации, чтобы 

они быстрее могли погрузиться в иную культуру и 

приобрести определенные качества, 

свойственные представителям новой культуры, 

также сохраняя свои культурные ценности. 

Разрабатываемая программа 

«Социокультурной адаптации и интеграции детей 

из семей мигрантов» опирается на такие 
принципы, как: 

- признание и уважение общечеловеческих 

ценностей; 

- развитие национально-культурной 

идентичности; 

- обеспечение в учебном процессе и в 

процессе социальной адаптации культурной 

и языковой подготовки в поликультурной 

социально-образовательной среде; 

- поддержка индивидуальности детей 

мигрантов в условиях ненасильственного 

гуманистического развития (опора делается 

на уважение личности ребёнка, его 
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родителей; уделяется особое внимание 

отбору методов воспитания гуманистической 

направленности (сотрудничество, создание 

ситуации успеха и т.п.)) 

- личностно ориентированный подход. 

Цель Программы Создание условий для  адаптации и социализации 

детей мигрантов в условиях образовательной 

организации 

Задачи 1. Осуществить психолого - педагогическую 

поддержку детей-мигрантов в образовательной 

среде школы 

2. Организовать в школе образовательную 

среду, способствующую позитивному восприятию 

и пониманию, поддерживающую интерес к 

культурам различных этносов, направленную на 

межкультурную интеграцию; 

3. Создать условия для интенсивного 

овладения русским языком 

1. 4. Организовать мониторинг процесса 

адаптации детей-мигрантов 

Ресурсное 
обеспечение 

 

Ожидаемые 
результаты 
(индикаторы) 

1. Создание банка данных, включающих в 

себе сведения о детях мигрантов 

2. Повышение качества образовательного 

процесса. 

3. Разработаны и внедрены программы 

индивидуального сопровождения детей – 

мигрантов 

4. Создана единая целостная система 

(модель) работы образовательной 

организации по обеспечению социальной 

адаптации детей – мигрантов 

5. Обеспечено бескризисное протекание 

процесса адаптации  детей - мигрантов 

 

Управление 
Программой 

Управление реализацией программы 

«Социокультурная адаптация и  интеграция детей 
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мигрантов »  осуществляется администрацией 

школы 

 

Раздел I. 
Пояснительная записка 

 

Концепция государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 г. определяет приоритетные задачи 

содействия адаптации и интеграции мигрантов, формирование 

конструктивного взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом. В контексте социального заказа государства именно школа 

должна стать основным агентом адаптации и интеграции детей-

мигрантов в социокультурное пространство нашей страны.  

Образовательное учреждение и семья – важнейшие институты 

первичной социализации. В общении с педагогами и сверстниками дети 

из семей мигрантов осваивают пространство культуры, нормы поведения, 

приобретают жизненные навыки. Во взаимодействии взрослых с детьми, 

детей друг с другом происходит формирование и изменение 

мотивационно-ценностной системы личности ребенка из семьи 

мигрантов, возникает возможность для предъявления детям социально 

значимых норм и способов поведения. Все это позволяет предположить, 

что эмоциональное благополучие коллектива при интеграции в него 

ребенка из семьи мигрантов возможно прежде всего при условии 

взаимодействия взрослых участников образовательного процесса – 

педагогов и родителей воспитанников. 

Дети из семей мигрантов испытывают проблемы разнообразного 

характера: бытовые, материальные, психолого-педагогические, что 

приводит к различным формам психосоциальной и педагогической 

дезадаптации. Многие дети из семей мигрантов демонстрируют 

удовлетворительное отношение к учебе, слабую инициативность, 

отклонения личностного развития (заниженная самооценка, повышенная 

тревожность, сниженное самочувствие, активность, настроение; имеют 

место проявления агрессивности, нарушения поведения, изменения 

мотивационно-потребностной сферы, негативное отношение к 

социокультурным  нормам других народов).  

Адаптация, трудности социального характера (плохое 

материальное положение семьи, отсутствие комфортного жилья, 

перемена места жительства и др.) требуют разработки комплекса мер 

педагогической, психологической и социальной поддержки, 
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обеспечивающих оптимальное социальное развитие детей из семей 

мигрантов, их адаптацию к новой социальной среде, создание условий, 

способствующих предотвращению, устранению и смягчению личных и 

общественных конфликтов, а также развитие способностей к 

коммуникативности, самостоятельности и терпимости в условиях диалога 

и взаимопонимания и успешную социализацию.  

Отсутствие целенаправленной системной работы в школе по 

сопровождению детей – мигрантов обуславливает возникновение 

языковых и социокультурных барьеров, которые мешают успешному 

вовлечению детей мигрантов в различные виды образовательной, 

культурно-досуговой и социальной деятельности.  

Реализация данного проекта позволит снизить риск дезадаптации и 

обеспечить успешную интеграцию детей из семей мигрантов в иное 

социокультурное пространство. 

В последние десятилетия количество вынужденных переселенцев в 

России постоянно растет, растет и количество детей мигрантов 

дошкольного и школьного возраста. В связи с этим, чрезвычайно 

актуальной становится проблема адаптации детей мигрантов. На 

сегодняшний день в нашей школе насчитывается более 30 детей 

мигрантов, причем 1/3 от общего числа являются учениками 1-го класса. 

Как показывают исследования, проблемы социальной адаптации 

возникают в основном у детей мигрантов неславянской этнической 

принадлежности, приехавших из азиатских стран СНГ и Кавказа (в нашей 

школе 72% от общего количества детей мигрантов). Уровень владения 

русским языком этой категории обучающихся не соответствует 

требованиям, предусмотренным государственным образовательным 

стандартом по русскому языку для школ Российской Федерации. Отсюда 

возникает основная проблема – плохое знание или почти незнание 

русского языка и как следствие: 

- сложность изучения учебного материала; 

- трудности в общении со сверстниками и учителями; 

- проблемы в адаптации. 

Поэтому одним из приоритетных направлений является создание равных 

образовательных возможностей для детей мигрантов в освоении 

Государственного образовательного стандарта общего образования 

посредством понижения языкового барьера участников 

коммуникативного процесса (ребенок мигрант – ребенок, носитель 

русского языка), снятие психологических проблем, развитие 

поликультурного пространства школы. 
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Данная программа предполагает решение проблемы 

социокультурной адаптации детей мигрантов к условиям жизни 

мегаполиса с помощью формирования навыков культуры речи, освоения 

психолого-педагогических приемов общения. 

Отличие данной программы заключается в комплексном и 

дифференцированном подходе к поставленной проблеме, что позволяет 

не только адаптировать детей мигрантов к социуму в поликультурной 

среде, но и развивать склонности, способности и интересы. 

Программа предполагает обязательное сохранение их этнической 

идентичности. Поэтому подбор материала для занятий осуществляется 

с учётом языковых и национальных особенностей детей, обучающихся в 

группах. 

 
Основные направления деятельности 

В основе структуры предполагаемой работы по сопровождению 

лежит трехуровневая модель адаптации детей-мигрантов к новым для 

них социокультурным условиям, согласно которой ключевыми 

направлениями этого процесса являются: учебная, социально-
психологическая, социально- культурная адаптации. Мероприятия в 

рамках каждого направления предполагают преодоление затруднений 

учащихся-мигрантов в учебной деятельности, овладение навыками 

адаптации таких учащихся к социуму, обеспечение мира и согласия, 

недопущения жестокости и безразличия среди учащихся, создание 

условий для развития личностных качеств обучающихся, и 

распространение идей духовного единства, дружбы народов, 

межэтнического согласия. 

1. Учебная адаптация, будет пониматься как создание условий 

педагогами, по усвоению учебной программы обучающимися, правил и 

норм школьного поведения, включением обучающихся в деятельность 

школы и класса. 

В рамках данного направления педагогам школы, чтобы помочь 

ребенку-мигранту усвоить учебную программу необходимо будет, 

определить исходный уровень развития учебных навыков и степень 

владения русским языком. Принимая во внимание эти данные, педагогам 

необходимо будет подбирать соответствующие формы, методы, 

средства изложения учебного материала, а при необходимости 

разработать индивидуальные программы обучения детей-мигрантов, 

проводить дополнительные индивидуальные занятия, создавать и 
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поддерживать комфортный психологический климат на своих занятиях, 

организовывать консультации для родителей. 

2. Социально-психологическая адаптация, будет проявляться в 

создании условий для развития позитивного межличностного 

взаимодействия с одноклассниками, другими учащимися школы, 

педагогами; развитием коммуникативной культуры и т.д. 

В рамках данного направления предполагается привлечение 

специалистов дополнительного образования и психологической помощи, 

педагога-психолога, логопеда, тифлопедагога, социального педагога. 

Работа педагога-психолога будет включать в себя оказание 

помощи учащимся в адаптации к новым условиям, но в целом - 

формирование толерантности к обществу, в котором проходит 

социализация ребенка. 

Основными направлениями деятельности педагога-психолога 

будут являться: 

- диагностическая (диагностика процесса адаптации, индивидуальных 

затруднений, личности обучающихся); 

- консультативная (оказание психологической помощи субъектам 

образования в решении проблем); 

- просветительская (профилактическая работа с субъектами 

образования по различным вопросам) 

- коррекционно-развивающая (организация и проведение занятий, 

тренингов с участниками образовательного процесса по межличностному 

общению; реализация коррекционно-развивающих программ по 

развитию психических процессов; программ сопровождения 

адаптационного периода и др) 

Деятельность логопеда будет предполагать: проведение 

логопедических занятий по формированию лексико-грамматических 

категорий и развитию связной речи у детей с билингвизмом в начальной 

школе. Работа над грамматическим строем речи и расширением 

словарного запаса (активного и пассивного). Проведение развивающих 

игр направленных на понимание русских слов для данного возраста. 

Развитие высших психических функций и мелкой моторики. Консультации 

родителей по вопросам формирования у ребенка правильной русской 

речи. 

Работа социального педагога будет направлена на 

профилактическую работу с семьями детей мигрантов, организацию 

работы по коррекции поведения и адаптации детей в ученическом 
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коллективе, вовлечение их в социокультурное пространство школы, 

проведение мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся. 

В рамках данного направление будет продолжаться 

сотрудничество с социальными партнерами образовательного 

учреждения (ЦМСЧ, центром «Семья», ДДТ и др.) по вопросам правового 

просвещения, сохранению и укреплению здоровья, профилактикой 

правонарушений, употребления ПАВ и т.д. 

3. Социально-культурная адаптация будет пониматься, как развитие 

творческих способностей учащихся, знание ими истории и современной 

жизни принимающего общества, готовность следовать предписываемым 

подросткам и молодежи культурным образцам. 

Преодоление языкового барьера недостаточно для обеспечения 

взаимопонимания между представителями разных национальностей. 

Даже на начальном этапе овладения языком важно более глубокое 

изучение мира его носителей, их образа жизни, национального 

характера, менталитета и истории, необходимо знание культурных 

традиций, обычаев, норм повседневного поведения этого народа. 

Другими словами, представление всей «национальной картины мира». 

(«Учимся жить в России») Именно этот принцип лежит в основе курса по 

социально-культурной адаптации. 

Данное направление будет реализовываться через включение 

детей мигрантов в различные кружки и секции, реализуемые в школе; 

традиционные мероприятия, проводимые в школе, городские и школьные 

акции, проекты. Все мероприятия будут способствовать сплочению 

ребят, созданию бесконфликтной школьной среды. 

Одним из основных условий успешной адаптации детей-мигрантов 

является их включение в культурную и общественную жизнь школы, то 

есть свободный доступ к библиотеке, компьютерным классам, где 

установлены тренажеры по русскому языку с возможностью выхода в 

Интернет. Дети активно и с большим интересом занимаются в различных 

спортивных секциях, посещают кружки системы дополнительного 

образования, с удовольствием участвуют в культурных и 

просветительских мероприятиях школы (праздники, фестивали), в 

образовательных экскурсиях, способствующих их социальной адаптации 

и интеграции. 

Значительное место в воспитательном процессе занимают 

образовательные экскурсии, которые помогают учащимся глубже 

познакомиться с искусством и культурой России, ее традициями, 

промыслами, ремеслами, а также совершенствовать и развить уровень 



Электронный журнал образовательного центра ПедагогиУм ⏤ PedagogiUm.ru 

 41 

владения русским языком. Образовательные экскурсии - интерактивные 

выездные занятия являются тематическими (продолжение или 

закрепление темы на объекте, углубление в теоретический материал и 

апробация на практике) согласно изучаемым или уже изученным темам 

на уроках истории, литературы, обществознания, географии и других 

предметах. Важно отметить, что ученики-мигранты вместе с местными 

обучающимися продолжают изучение темы уроков по различным 

предметам в диалоговой, интерактивной форме, что позволяет им не 

только обогащать лексику, но и совершенствовать коммуникативные 

навыки, преодолевая психологические барьеры. 

Педагогический потенциал образовательных экскурсий даёт 

школьникам живой жизненный эмпирический опыт общения. В процессе 

коллективной экскурсионной деятельности у школьников формируются 

умения коллективно действовать, «вживаться» в окружающую среду, как 

природную, так и социальную. 

Экскурсионно-познавательные программы включают в себя 

изучение культуры и достопримечательностей места посещения, его 

истории и литературы. Экскурсионная работа предоставляет собой 

уникальную возможность глубже узнать и наглядно ознакомиться с 

историческим и культурным наследием своей страны, пробудить у 

школьников чувство национального самосознания, воспитать уважение и 

толерантность к быту и обычаям других национальностей и народов. 

Экскурсии как урочные, так и внеурочные, имеют сугубо учебный 

характер: их содержание связано с учебной программой 

соответствующего класса и предмета. Проводятся подобные экскурсии в 

соответствии с планом работы по определённому учебному предмету 

(литература, история, краеведение, география и др.). Основной 

результат образовательных экскурсий - углубленное изучение школьной 

программы. 

Родители-мигранты не менее их детей нуждаются в правовой 

поддержке и социокультурной адаптации средствами образования. 

Большое значение в этом плане имеет их участие в общешкольных 

мероприятиях, направленных на воспитание гражданской солидарности 

и культуры мира. Таким образом, успешно реализуется триада 

«педагоги-учащиеся-родители». При таком подходе воспитательный 

процесс вообще и воспитание толерантности в частности 

рассматривается как диалектическое единство ярких, запоминающихся 

событий в жизни ребенка и повседневных, будничных, но не менее 

важных дел. Реализация событийного подхода предполагает наличие в 
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школьной жизни целесообразных эмоционально и интеллектуально 

насыщенных дел, которые значимы и привлекательны как для 

коллектива, так и для индивида. 

Одновременно ученики-иностранцы имеют возможность сохранять 

и развивать этнокультурную идентичность, удовлетворять свою 

культурно-языковую потребность. Ведь межнациональные отношения 

зависят в значительной степени от обстановки в школьной среде, от 

благоприятного психологического климата в коллективе, классе. 

Необходимо подчеркнуть, что обеспечение и языковой и социально-

культурной адаптации обучающихся из семей зарубежных мигрантов 

происходит в сочетании с активной деятельностью по воспитанию 

культуры межнационального общения и толерантного поведения на 

основе событийно-деятельностного подхода. 

Целенаправленно организуется учебная и воспитательная 

деятельность по языковой и социально-культурной адаптации 

обучающихся из семей зарубежных мигрантов и параллельно 

исследуется эффективность разных методик и мероприятий для 

решения этих задач. Межнациональное общение в процессе 

совместной деятельности способствует решению актуальной проблемы 

формирования межкультурной коммуникативной компетентности и 

толерантности. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ ПО 
СОПРОВОЖДЕНИЮ ДЕТЕЙ- МИГРАНТОВ 

Система работы по сопровождению детей – мигрантов в рамках школы 

организуется по следующим направлениям: 

• социальное сопровождение 
• информационная деятельность 
• правовое просвещение 
• психологическое направление 
• педагогическое направление 

 

Таблица 1 

Организация сопровождения детей-мигрантов по направлениям 

 

Социальное сопровождение 

Мероприятия  
(содержание 

деятельности) 

Формы 
проведения 

Сроки Ответственные 
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Социальная диагностика 

(обследование социально 

– бытовых условий, 

материального 

положения и т.д.) 

Анкетирован

ие 

Посещение 

семей 

По мере 

поступления в 

школу 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Консультирование по 

вопросам организации 

социальной поддержки 

Беседа В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Выявление учащихся с 

девиантным поведением 

из числа мигрантов и 

асоциальных семей 

Наблюдение В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Информационная деятельность 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) об 

организации 

образовательного 

процесса школы, о 

системе дополнительного 

образования города, о 

мерах социальной 

поддержки  

Беседа, 

информацио

нные 

буклеты 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители 

Правовое просвещение 

Организация 

профилактических 

мероприятий по 

вопросам: жестокого 

обращения с детьми, 

употребления ПАВ и 

наркотических средств, 

предупреждение дорожно 

– транспортного 

травматизма и т.д. 

Лекции, 

беседы, 

конкурсы, 

акции 

 

В течение 

учебного года 

Социальный 

педагог, классные 

руководители, 

специалисты 

органов системы 

профилактики, 

медицинские 

работники 

Психологическое направление 

Мониторинг личностного 

развития ребенка 

Диагностика При 

поступлении 

ребенка в ОО 

Педагог –психолог 
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, в ходе 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

сопровождени

я 

Определения уровня 

психо – эмоционального 

состояния, адаптации 

Диагностика При 

поступлении 

ребенка в ОО, 

по итогам 

реализации 

индивидуальн

ой программы 

сопровождени

я 

Педагог –психолог 

Психологическое 

консультирование 

родителей 

Беседа В течение 

учебного года 

Педагог –психолог 

Психологическая 

коррекция и помощь в 

социальной адаптации 

Беседа, 

тренинг 

В течение 

учебного года 

Педагог –психолог 

Педагогическое направление 

Изучение интересов, 

способностей, 

достижений учащегося 

Анкетирован

ие, 

собеседован

ие, 

портфолио 

При 

поступлении в 

школу 

Классные 

руководители, 

психолог 

Ознакомление учащегося 

с образовательно –

воспитательным 

пространством школы и 

города для реализации 

способностей и 

интересов 

Беседа, 

презентация 

При 

поступлении в 

школу, в 

течение года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Составление и ведение 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Индивидуаль

ная 

программа 

По окончании 

диагностико –

мотивационно

го этапа 

Классные 

руководители 
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Организация 

интенсивного изучения  

русского языка (при 

необходимости) 

Индивидуаль

ная работа 

на уроках, 

внеурочные 

занятия,  

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагоги – 

предметники 

Включение учащихся в 

мероприятия ОО 

согласно плану 

воспитательной работы 

 В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители 

Мониторинг успешности 

освоения ООП 

Текущий 

контроль, 

промежуточн

ая 

аттестация 

В течение 

учебного года 

Заместители 

директора,  

классные 

руководители 

 
ЦИКЛОГРАММА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ДЕТЕЙ – МИГРАНТОВ 
Деятельность ОО по сопровождению процесса адаптации детей 

мигрантов в социокультурную среду включает в себя 3 этапа: 

диагностический, образовательно-развивающий, коррекционный 

До начала организации работы ОО по сопровождению ребёнка 

осуществляется ряд процедурных мероприятий: 

- зачисление в ОО (приём заявления и пакета необходимых 

документов в соответствии с приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 «Об утверждении 

Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»)  

- перевод отметок, полученных в период обучения ребёнка в 

другом государстве в действующую систему оценивания (согласно 

письма Международного департамента Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 16-11204 «О 

соответствии оценок») 

 

Таблица 2 

Циклограмма деятельности ОО по сопровождению детей-мигрантов 

 

№ Мероприятие Цель Сроки Ответственны

е 

Диагностический 
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1 Диагностика 

уровня владения 

русским языком 

Выявление 

уровня владения 

русским языком 

как средством 

коммуникации 

Первая 

неделя с 

начала 

обучения в 

ОО 

Учителя 

русского 

языка 

2 Обследование 

социально – 

бытовых 

условий, 

материального 

положения 

Определение 

уровня 

социального и 

материального 

положения 

семьи учащегося  

Первая 

неделя с 

начала 

обучения в 

ОО 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

3 Диагностика 

личностного 

развития 

ребенка 

Определение 

уровня психо - 

эмоционального 

состояния, 

адаптации 

Выявление 

учащихся с 

девиантным 

поведением  

Первая - 

вторая 

неделя с 

начала 

обучения в 

ОО 

Социальный 

педагог, 

педагог - 

психолог, 

классные 

руководители 

4 Изучение 

интересов, 

способностей, 

достижений 

учащегося 

Определение 

личностного 

потенциала 

школьника  

Вторая 

неделя с 

начала 

обучения в 

ОО 

Классные 

руководители

, психолог 

5 Промежуточная 

аттестация, 

текущий 

контроль 

Определение 

уровня 

успешности 

освоения ООП 

Согласно 

календарного 

графика 

школы, 

учебного 

плана 

Классные 

руководители

, заместители 

директора 

Образовательно - развивающий 

1 Консультирован

ие по вопросам 

организации 

социальной 

поддержки 

Правовое 

просвещение 

семей 

В течение 

года (по 

запросам) 

Социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

2 Индивидуальны

е беседы, 

Информировани

е родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 
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родительские 

собрания об 

организации 

образовательног

о процесса 

школы, о 

системе 

дополнительног

о образования 

города 

(законных 

представителей)  

классные 

руководители 

3 Организация 

дополнительных 

занятий по 

изучению 

русского языка 

Овладение 

русским языком 

как средством 

коммуникации 

С первой 

недели 

обучения 

Учителя 

русского 

языка 

4 Родительские 

собрания  

Классные часы, 

беседы:  

 

Организация 

профилактическ

их мероприятий 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители

, социальный 

педагог 

5 Информировани

е о формах 

организации 

внеурочной 

деятельности в 

ОО, 

учреждениях 

дополнительног

о образования 

Включение 

учащихся в 

систему 

дополнительног

о образования 

ОО и города 

В течение 

первого 

месяца 

обучения 

Классные 

руководители

,  

6 Составление и 

ведение 

индивидуальной 

программы 

сопровождения 

Обеспечение 

индивидуальног

о сопровождения 

учащегося 

 

Третья 

неделя 

обучения в 

ОО, в течение 

года 

 

7 Включение в 

систему 

образовательно 

– 

воспитательных 

Формирование 

активной 

позиции, 

предоставление 

возможности для 

В течение 

года 

Классные 

руководители

,  
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мероприятий 

школы 

реализации 

способностей и 

интересов 

учащегося 

Коррекционный 

1 Индивидуальное 

консультировани

е учащихся и 

родителей 

(законных 

представителей) 

Психологическая 

коррекция и 

помощь в 

социальной 

адаптации 

По итогам 

диагностик, 

по запросам 

Педагог - 

психолог 

3 Проведение 

индивидуальных 

занятий по 

учебным 

предметам 

Коррекция 

знаний, 

компетенций 

школьника, 

профилактика 

неуспеваемости 

В течение 

года по 

необходимост

и 

Заместители 

директора, 

учителя - 

предметники 

 

Следует отметить, что важно сохранить для учащихся-мигрантов 

возможность говорить на родном языке, интеллектуальные и 

эмоциональные контакты со своей культурой. В этом случае школьная 

программа должна включать в себя  деятельность, связанную с 

изучением  национальных культур  всех участников образовательного 

процесса. В идеале необходимо сформировать подлинное двуязычие и 

поликультурность, с помощью которых достигается освоение языков и 

гармония культур. 

 
МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОЕКТА 

Реализация проекта вызывает необходимость создания 

проблемно-творческой группы, введения следующей управленческой  

схемы взаимодействия участников образовательного процесса, которая 

будет действовать в период адаптации детей-мигрантов: 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация  

Педагог - 
предметник 

Родители 

Социальный педагог 

Рабочая группа 
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Рабочая группа  

 

 

 

 

 

 

 

Под руководством заместителя директора и контролем со стороны 

руководителя образовательной организации разрабатывает и 

осуществляет подбор диагностических методик, тестовых заданий для 

определения уровня знаний, психологических особенностей, 

эмоционального состояния детей; определяет содержание периода 

адаптации, план мероприятий, условия их реализации; решает 

оперативные вопросы адаптации. 

 
ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ И ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Риски  Способы снижения рисков  

К
ад

р
о

в
ы

е 

Недостаточная 

компетентность 

работников  

Повышение квалификации 

сотрудников 

общеобразовательного 

учреждения в области адаптации 

и интеграции детей-мигрантов 

Слабая мотивация 

педагогов в работе с 

детьми-мигрантами  

Разработка системы мер по 

стимулированию сотрудников ОО 

М
ат

ер
и

- а
л

ь
ны

е Недостаточное учебно-

методическое 

обеспечение 

Пополнение библиотечного 

фонда, приобретение 

специализированных учебно – 

методических пособий 

Недостаточное 

информационно-

техническое обеспечение 

Приобретение самых 

необходимых информационно-

технических средств обучения 

С
о

ц
и

ал
ь

н
ы

е Низкая 

заинтересованность 

Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

Психолог 
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Ожидаемые результаты (индикаторы) 

1. Создание банка данных, включающих в себе сведения о детях 

мигрантов 

2. Повышение качества образовательного процесса. 

3. Разработаны и внедрены программы индивидуального 

сопровождения детей – мигрантов 

4. Создана единая целостная система (модель) работы 

образовательной организации по обеспечению социальной 

адаптации детей – мигрантов 

5. Обеспечено бескризисное протекание процесса адаптации детей-

мигрантов. 

родителей детей-

мигрантов в адаптации их 

детей  

родителями, вовлечение в 

родительские общественные 

органы управления (советы 

класса, школы) отцов детей-

мигрантов 

Наличие негативных 

стереотипов 

родительского 

сообщества по 

отношению к мигрантам   

Проведение систематической 

пропедевтической   работы с 

детьми и их родителями, 

активизация клубной 

деятельности по интересам 

Отсутствие 

положительной динамики 

адаптации ребенка-

мигранта 

Привлечение специалистов из 

муниципальных психолого-

педагогических центров 

Отказ ребенка-мигранта 

от предложенных 

дополнительных занятий 

или от участия в 

мероприятиях 

Привлечение специалистов из 

муниципальных психолого-

педагогических центров 


