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Актуальность темы
В течение 3х лет в МОУ “СОШ “Свердловский

ЦО” количество детей-мигрантов

увеличилось в

2 раза.

В 2021-2022 учебном году количество детей

билингвов в нашей школе составляет 196

человек (16,6% от общего количества

обучающихся), из них - 47 обучающихся - это

дети 1-4 классов.

Проблема овладения языковыми нормами

и

речевыми правилами для таких детей

становится довольно острой.

Большинство обучающихся с билингвизмом

испытывают трудности на начальном этапе

обучения. Для преодоления этих трудностей

необходима дополнительная помощь

педагогов,

психологов, логопедов.



Понятия и их сущность
Дети-билингвы -

это дети,

растущие в

семье, где

родители говорят

на двух разных

языках.

Относятся к двум

разным

культурам.

Дети-инофоны – это дети,

принадлежащие к иной языковой и

культурной общности, чем большинство

коренного населения страны, в которой

они проживают и получают образование,

слабо владеющие языком этой страны

или вовсе не говорящие на этом языке.



Задачи проекта

• создать психолого-педагогические и организационно-

методические условия, обеспечивающие эффективную

социализацию детей-инофонов;

• разработать и обеспечить психолого-педагогическое и

научно- методическое сопровождение языковой и

социокультурной адаптации, социальной интеграции,

образования;

• обеспечить методическое сопровождение педагогов,

осуществляющих процесс социализации детей-инофонов

школьного возраста в среде доминирующей

русскоязычной культуры в условиях образовательной

организации;

• обеспечить консультирование и просвещение родителей

(законных представителей) детей-инофонов повопросам

языковой и социокультурной адаптации, социальной

интеграции, образования.



Этапы проекты:

ПЕРВЫЙ ЭТАП -

исследовательско-

диагностический
(январь-декабрь 2020 год)



Участие в проекте:
“Интеграция детей из семей иноэтничных 

мигрантов средствами образования: 

методическая и консультативная поддержка 

школ и детских садов в регионах России”
• Проект реализуется в 2020–2021 гг. Московским 

педагогическим государственным университетом 

(кафедра ЮНЕСКО «Международное (поликультурное) 

образование и интеграция мигрантов» ИСГО) во 

взаимодействии с АНО Центр содействия 

межнациональному образованию «Этносфера»



Проведение диагностики

детей-мигрантов

Направление диагностики

Говорение

Аудирование Чтение

Лексика и 

говорение



ВТОРОЙ ЭТАП

Организационно-

деятельностный
(январь 2021- декабрь 2022)



1. Разработку методических рекомендации для   

учителя по работе  с     родителями детей-

инофонов младшего школьного  возраста.

2. Подбор комплексного диагностического 

материала для выявления уровня проявления 

индивидуальных особенностей социализации 

детей-инофонов школьного возраста в среде 

доминирующей русскоязычной культуры в  

образовательной организации.

3. Разработка программ внеурочной деятельности по 

обучению детей-мигрантов русскому языку.

Подбор и изготовление дидактических материалов.



Разработка программ 

внеурочной деятельности



Изготовление 

дидактического 

материала



Проведение занятий с использованием учебных и 

учебно-методических материалов для 

совершенствования учебной работы и языковой 

адаптации детей из семей мигрантов.

(пособия предоставлены Центром содействия 

межнациональному образованию «Этносфера»)



Третий этап: рефлексия

январь 2023 - апрель 2023

Этап рефлексии направлен на

разработку программы по

сопровождению детей-

мигрантов в МОУ «СОШ

«Свердловский ЦО», а так же

выявление динамики данной

работы через повторный

мониторинг.



Предварительные результаты

Реализация проекта “Мы с тобой. Говори. Учись. Развивайся”

(интеграция детей из семей иноэтничных мигрантов средствами

школьного образования) рассчитана на 3 года: 2020-2023гг.

На I этапе было выявлено количество детей, для которых

русский язык не является родным, на всех уровнях обучения.

Проведена диагностика по двум направлениям:

Определение количества детей билингвистов и количества детей

инофонов.

Проведена диагностика определения уровня владения русским

языком.

На II этапе реализации проекта:

разработаны программы внеурочной деятельности для уровня

НОО и ООО, подготовлен дидактический материал (для

реализации программ);

на данном этапе учителя, которые работают с детьми-

инофонами проходят курсовую подготовку по данному

направлению, участвуют в вебинарах «Этносфера».


