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Большинство детей мигрантов переживают опыт продолжительной 

разлуки с родственниками. Несмотря на это, количество мигрирующих людей 

растет год от года. 

Здесь особенно важна роль педагогов – стиль общения и манеры 

преподавания; основы, на которых строятся взаимоотношения с детьми и их 

родителями; взаимодействие культурныхидентичностей преподавателя и 

учащихся; способности создать толерантный климат в учебном заведении. 

Каждый педагог должен осознавать, что все обучающиеся – уникальный 

субъект, который испытывает влияние многих культур, и педагогу следует 

быть очень чувствительным к особенностям культурных характеристик  детей 

из семей мигрантов. Необходимо анализировать каждую отдельную 

ситуацию, выявлять причины «необычного» поведения учащегося, исходя из 

его культурногоконтекста. 

Данные занятия разработаны для детей мигрантов обучающихся в 

российской общеобразовательной школе. Этническая неоднородность 

контингента обучающихся накладывает отпечаток как на взаимоотношения 

детей и подростков между собой, так и на взаимоотношения с педагогами. 

Некоторые из детей при поступлении в школу имеют языковой барьер, так как 

в семьях разговаривают на родном (не русском) языке. 

Особенность данных занятий 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 иинтересы. 



 

 

Групповые занятия по социализации детей мигрантов 

Занятие № 1. «Разрешите представиться» 

(1 час 20 минут) 

Цель: знакомство с курсом; принятие правил поведения в группе, 

развитие навыков правильного знакомства; создание предпосылок для 

возникновения и развития межличностных отношений. 

Материалы: ватман, анкета «Вот я какой» по количеству участников, 

магнитофон, аудиозаписи. 

1. Начало занятия 

Ведущий рассказывает кратко о себе, о целях курса. 

Информационный блок Ведущий. Начиная с сегодняшнего дня мы 

будем заниматься на уроках, которые не совсем похожи на обычные. Наши 

занятия — это уроки общения. Их цель: в атмосфере взаимного доверия и 

психологической открытости познать самих себя, выработать умения и 

навыки установления доброжелательных отношений с другими людьми. 

Кто-то не уверен в себе и своих силах, робок и застенчив. А другой, 

наоборот, излишне активен и энергичен. Некоторые дети переживают из-за 

того, что у них нет друзей: они нерешительны, не умеют знакомиться, 

дружить. Есть девочки и мальчики, которые быстро знакомятся, общительны, 

но близкого и хорошего друга, которому можно доверить тайны, нет. У кого- 

то трудный характер: он нередко огорчает родителей, конфликтует дома, в 

школе, на улице. Такой человек страдает от необдуманных поступков, но 

справиться с этим не может. 

Надеюсь, что наши встречи станут для вас полезными и интересными. 

Почему? Потому что каждый человек стремится быть умным, справедливым, 

сильным. Естественным является желание иметь много друзей, быть 

уважаемым и любимым; понимать, ценить себя и других. Мы начинаем 

учиться быть уверенными в своих силах, решительными, жизнерадостными и 

добрыми. Я буду рада, если вы увидите пути улучшения своего характера и 

положения среди друзей, если поймете, как можно воспитать важные для 

самостоятельной жизни качества личности, уважать мнение другихлюдей. 



Основа всего того, что будет происходить в группе, — доверие и 

искренность. Поэтому работать мы будем в кругу. Круг, в котором мы сидим, 

является пространством нашей группы. Это возможность открытого 

общения. Форма круга создает ощущение целостности, завершенности, 

позволяет ощутить особую общность, облегчает взаимопонимание и 

взаимодействие. В этом пространстве нет ничего и никого, кроме нас самих и 

того, что мы приносим сюда в себе. Это и есть самое главное. Наше общение 

будет помогать пониманию себя и других. Мы будем узнавать себя через те 

чувства, которые вызываем друг у друга, через те отношения, которые будут 

здесь складываться. 

(Далее ведущий предлагает познакомиться поближе.) 

Как люди обычно приветствуют друг друга? Какие движения они при 

этом делают? Спектр достаточно широк: от кивков до поцелуев. Остановимся 

на варианте рукопожатия. Почему люди жмут друг другу руку? Просто такая 

традиция, а значит, все могло  бы быть иначе. Например, некоторые 

африканские племена при встрече трутся носами. Сейчас мы попробуем 

поприветствовать друг друга новыми, необычными способами. 

2. Разминка 

Упражнение «Веселое приветствие» 

Ведущий включает любую танцевальную музыку, и дети начинают 

ходить по комнате (можно прыгать, танцевать). После слов ведущего «раз, 

два, три, друга найди!» каждый ребенок должен найти себе пару и встать 

рядом. Ведущий командует: «Поздоровайтесь ушами, мизинцами, пятками, 

коленками...» Так в процессе игры дети узнают о существовании различных 

форм приветствий. 

Каждый раз во время музыкальной паузы ребенок должен встать рядом 

с новым игроком. 

Игру можно закончить тогда, когда каждый поздоровается со всеми 

присутствующими. 

Анализ. Какие приветствия были наиболее интересны? 



3. Работа по теме занятия Ведущий. Для   того чтобы всем было 

комфортно работать в группе, необходимо принятьправила. 

Правила работы в группе 

 
Нужно Нельзя 

■ Смотретьнатого, ■ Угрожать,драться, 

Ккомуты обзываться, 

обращаешься. передразнивать 

■ Выражатьсвое игримасничать. 

мнение, начинатьречь ■ Начинатьсвоюречь 

словом «я»: словами «ты, вы, он, 

Ясчитаю, ячувствую, она, они, мы». 

ядумаю. ■ Сплетничать 

■ Внимательно (рассказывать 

слушать, когда o чувствахдругого 

говорятдругие. человека 

■ Уважатьчужое илиегопоступках 

мнение. запределамигруппы). 

■ Говоритьискренне. ■ Шуметь, 

■ Шутить иулыбаться. когдакто-тоговорит. 

■ Говоритьпоодному. ■ Врать. 

■ Начинать ■ Ставитьдругим 

и заканчивать оценки, давать 

занятиявовремя. определения 
 икритиковать. 
 ■ Перебивать. 
 ■ Опаздывать. 

 

 

Упражнение «Интервью» 

Ведущий. Я хочу предложить сыграть в игру, которая протекает 

следующим образом: вы получаете 10 минут на то, чтобы побольше узнать 

обо мне, то есть взять интервью. Каждый из вас может задать мне какой- 

нибудь вопрос. Например: 

Перечень вопросов 

- Есть ли у васдети? 

- Как вы обходитесь со своимидетьми? 

- Получали вы когда-нибудьдвойки? 

- Проваливались ли вы когда-нибудь наэкзамене? 

- Чем выгордитесь? 



- Вы боитесь чего-нибудь? И т.д. 

Игра помогает улучшить контакт с детьми, создает в группе атмосферу 

открытости и честности. Игра дает соответствующий эффект особенно в том 

случае, когда дети ведут себя неуверенно или беспокойно. После того как 

педагог ответил на вопросы детей, он задает вопросы группе: 

- Есть ли в вашей семье, кроме вас, другиедети? 

- Вы старший или младший ребенок всемье? 

- У кого из вас самое необычноеувлечение? 

- Есть ли в классе лидер? Ит.д. 

4. Домашнеезадание 

Заполнить анкету (раздается каждому ребенку). 

5. Разминка 

Упражнение «Колокол» 

Дети становятся вкруг. 

Поднимают поочередно правую и левую руки вверх, соединяя руки в 

центре круга в виде «колокола». Произносят «Бом!» и синхронно, с силой 

бросают руки вниз. 

На вдохе поднимают руки, на выдохе произносят «Бом!» и бросают руки 

вниз. Ведущий задает ритм. 

6. Рефлексия 

Участники по кругу характеризуют настроение, обмениваются мнениями  и 

чувствами о проведенном занятии (понравилось — не понравилось, что 

показалось самым важным и полезным, что чувствовали, какие мысли 

приходили в голову ит.д.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Занятие № 2. «Я в мире людей» 

(1 час 20 минут) 



Чтобыжитьсчастливо,ядолженбытьвсогласиисмиром. 

Л.Витгенштейн

Цель:развивать  коммуникативные  навыки,  вырабатывать 

доброжелательноеотношениедругкдругу,Уважатьобычаинравыдругих 

народов. 

Материалы: клубок ниток, свеча, магнитофон, аудиокассета. 

1. Приветствие 

Участникам предлагается образовать круг и разделиться на три равные 

части: «европейцев», «японцев», «африканцев». Каждый из участников идет 

по кругу и здоровается со всеми «своим» способом: «европейцы» пожимают 

руку, «японцы» кланяются, «африканцы» трутся носами. Упражнение 

проходит весело и эмоционально, заряжает группу энергией. А как 

приветствуют люди друг друга Вашей национальности? 

2. Анализ домашнегозадания 

Все работы вывешиваются на стенд. Участники пытаются угадать 

принадлежность рисунков, делятся впечатлениями. По желанию дети 

отвечают на вопросы: 

- Что ты чувствовал, когдарисовал? 

- Почему таким образом изобразилсебя? 

- Ты доволен своимпортретом? 

- Почему, как вы думаете, все рисункиразные? 

3. Работа по теме занятия 

Упражнение«Клубочек» 

Дети по очереди обращаются друг к другу со словами: «Я рад, что ты, Оля, 

рядом со мной». Первый играющий наматывает на палец конец нити от клубка 

и отдает клубок тому, к кому обращается. Участник, который  получает клубок, 

обматывает нитку вокруг пальца, обращается к соседу и отдает ему клубок. 

Когда все будут соединены одной нитью, поднимают руки вверх, затем 

опускают их на колени. Очень важно все делать одновременно, чтобы не 

разрушить общий круг. Затем клубок сматывается в обратном направлении. 

При этом каждый ребенок наматывает свою часть нити на клубок, обращаясь 

к другому соседу с теми жесловами. 



Анализ упражнения. Легко ли было говорить приятные вещи другим 

детям? Кто-либо тебе сегодня уже говорил что-нибудь приятное? Как ты себя 

сейчас чувствуешь? 

Информационный блок Ведущий. Человек не может существовать один. 

Он находится в системе взаимоотношений с другими людьми. Отношения 

членов коллектива, группы могут строиться на разных основах, носить 

характер взаимной поддержки или взаимного подавления. Взаимоподдер-

живающая система отношений объединяет людей,дает им возможность 

эффективно развиваться. 

Инструменты повышения само- и взаимоэффективности: 

- уважение друг кдругу; 

- стремление понимать и сопереживать другдругу; 

- возможность открыто высказывать несогласие с решением других членов 

коллектива на основе уважения, тактичности (не используя инструменты 

подавления). 

Притча «Солнце и ветер» 

Поспорили солнце и ветер, кто из них сильнее. По степи ехал путник, и 

ветер сказал: «Кто сумеет снять с этого путника плащ, тот и будет признан 

самым сильным из нас». Стал ветер дуть, очень старался, но добился лишь 

того, что путник сильнее закутался в свой плащ. Тогда выглянуло солнышко и 

согрело путника своими лучами. И путник сам снял свойплащ. 

Анализ. О чем эта притча? Какой вывод можно сделать? 

4. Рефлексия 

Обмен впечатлениями. Проводится по кругу с передачей друг другу 

мягкойигрушки. 

 

 

 

 

 

 
 

Занятие № 3. «Конфликт — неизбежность или...» 

(1 час 20 минут) 



Я не ищу конфликтов, но я не боюськонфликтов, 

я смело иду на ихрешение. 

Г. Н. Сытин 

Цель: обучать детей поиску альтернативных вариантов поведения в 

конфликте. Материалы: магнитофон, аудиозаписи. 

1. Приветствие 

Участникам предлагается образовать круг и разделиться на три равные 

части: «европейцев», «японцев», «африканцев». Каждый из участников идет 

по кругу и здоровается со всеми «своим» способом: «европейцы» пожимают 

руку, «японцы» кланяются, «африканцы» трутся носами. 

Упражнение проходит весело и эмоционально, заряжает группу энергией. 

2. Разминка 

Упражнение «Рубка дров» 

Ведущий. Представьте, что вам необходимо нарубить дрова. Возьмите в 

руки воображаемый топор, примите удобную позу. Топор заносите высоко над 

головой, резко опускаете на воображаемое бревно. Рубите дрова, не 

жалеясил.Вместесвыдохомполезноиздаватькакие-тозвуки,например: 

«Ха!» 

3. Работа по темезанятия 

Ведущий.Всемыразные:укаждогосвоивзгляды,привычки,мечты.Аэто 

значит, что наши интересы и интересы окружающих людей  могут не 

совпадать. Иногда это становится причиной, приводящей к возникновению 

конфликтов (барьеров в общении). Классическим образцом неразрешимого 

конфликта могут служить два барана, не желающие уступить друг другу 

дорогу на узкоммосту. 

Ведущий пишет на доске высказывание и просит участников объяснить 

егозначение: 

«Люди становятся одиноки, если вместо мостов они строят стены» (С. Лец). 

В ходе обсуждения дети приходят  к пониманию «барьеров (стен) в 

общении», которые появляются во время ссор между людьми. При этомодна 



или обе стороны используют соответствующие вербальные и невербальные 

приемы, препятствующие позитивному общению. 

Конфликт— это столкновение противоположных интересов, взглядов, 

серьезное разногласие, острый спор. 

Игра «Толкалки без слов» 

Участники свободно двигаются по комнате, касаются друг друга, 

толкаются, постукивают, щипаются, но никто не разговаривает.  Затем делятся 

своими впечатлениями от игры и сообщают, трудно ли было все это 

проделыватьмолча. 

Анализ. Было ли ощущение напряжения и раздражения? Мог ли между 

некоторыми из играющих вспыхнуть конфликт? Что помогло  избежать 

конфликта? 

Игра «Ситуация» 

Школьникам предлагается разыграть ситуацию «В классе». 

Ведущий формулирует ситуацию: «Представьте, что один из вас входит в 

класс после болезни, а его парта занята новым учеником. Он начинает 

выяснять отношения с приказа: «Сейчас же освободи мою парту!» 

Затем обсуждается поведение и реакция обоих партнеров: Можно ли было 

не доводить ситуацию до конфликта? 

Сцена разыгрывается еще несколько раз в разных вариантах. Отношения 

выясняются: 

— с угрозой, указаниями, поучениями (надо было сначала убедиться, что 

эта парта свободна, а только потом еезанимать); 

— с критикой (если бы ты был умным, то знал бы, что нельзя занимать 

чужуюпарту); 

— с обобщениями (ты такой же бестолковый, как всеновенькие); 

— с безразличием к новенькому (он недостоин моеговнимания). 

Обсуждаются все варианты: дети развивают ситуацию, показывают ее 

последствия, отмечается тот ученик, который  смог достойно выйти из 

конфликтной ситуации. 

Анализ. Какова цель разрешения любого конфликта? Можно ли превратить 

конфликт из ссоры в конструктивный диалог? 



Мозговой штурм «Конфликт. Способы решения» 

Ведущий предлагает участникам поделиться собственным опытом выхода 

из конфликтных ситуаций. Проводится обсуждение возможных способов 

решения конфликтных ситуаций. Выводы записываются на доске: 

— Извиниться, если действительно неправ. 

— Учиться спокойновыслушивать претензиипартнера. 

— Всегда придерживаться уверенной и ровной позиции, не переходить на 

критику. 

— Попробовать переключить разговор на другую тему (сказать что-то 

доброе, неожиданное,веселое). 

Ведущий. Рассмотрим некоторые варианты поведения в конфликте. В чем 

их сильные и слабые стороны? Вспомните, как вели себя в игре 

конфликтующие стороны? Был ли их выбор разрешения конфликтной 

ситуации эффективным? 

Соперничество. Ты упорно отстаиваешь свою точку зрения, ни в чем не 

уступаешь сопернику. Такая тактика оправданна, когда решается 

действительно что-то важное и значительное и любая уступка серьезно 

затрагивает твое достоинство и достоинство твоих близких, подвергает  риску 

твое благополучие, здоровье. Постоянная приверженность данной тактике 

может обеспечить тебе репутацию скандалиста и неприятного человека. 

Избегание. Ты делаешь вид, что никаких разногласий не существует, все 

замечательно. Такая тактика требует порой недюжинной выдержки. Однако 

ею (тактикой) можно воспользоваться в том случае, если предмет спора не 

имеет для тебя особого значения (вряд ли стоит доводить дело до конфликта, 

если твой друг утверждает, что Стивен Сигал — актер всех времен и народов, 

а тебе он не так уж и нравится). Если в настоящий момент конфликт разрешить 

невозможно, в будущемэти условия могут появиться (тебя ужасно раздражает 

двоюродная сестра подруги, приехавшая к ней в гости, но стоит ли 

конфликтовать,ведь она приехала на время). Но постоянно использовать эту 

тактику избегания не стоит. Во-первых, это немалая 
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внутрь может негативно отразиться на здоровье. Во-вторых, если делать вид, 

что все прекрасно, то конфликтная ситуация сохраняется на неопределенный 

срок. 

Сотрудничество. Ты рассматриваешь своего соперника как помощника в 

решении возникшей проблемы, пытаешься встать на точку зрения другого, 

понять, как и почему он не согласен с тобой, извлечь максимальную пользу из 

его возражений. Например, ты предлагаешь встретить Новый год на даче, а 

друг против. Попробуй внимательно прислушаться к возражениям друга. Что 

именно вызывает у него сомнение: проблемы, связанные с отоплением дома, 

невозможность получить согласие от родителей или что-то другое. Обрати 

внимание на слабые стороны своего плана, которые могут испортить 

замечательный праздник. Если вы вместе придете к единому мнению, 

наверняка конфликтбудет исчерпан. Сотрудничать можно не толькос 

друзьями, но даже с теми, кого сложно считатьдоброжелателями. 

Приспособление. Этот вариант поведения предполагает, что одна из 

конфликтующих сторон отказывается от собственных интересов и приносит 

их в жертву другому человеку. Ты можешь возразить: с какой стати я должен 

уступать? Но в ряде случаев такой вариант поведения наиболее правильный. 

Например, твоя мама терпеть не может рок-музыку и считает ее кошмарной. 

Стоит ли пытаться переубедить ее и конфликтовать?  Зачем заставлять 

нервничать дорогого, любящего тебя человека? Попробуй уступить, включая 

музыку тогда, когда мамы нет дома. 

Компромисс предполагает, что обе стороны идут на уступки для того, 

чтобыпреодолеть спорную ситуацию. Так, ты договариваешься с 

родителями, что можешь приходить домой вечером на час позже при условии, 

что заранее готовишь домашнее задание, прибираешься в комнате и т.д. 

Компромисс требует от обеих сторон четкого соблюдения обязательств. Ведь 

нарушение договоренности — само по себе повод для возникновения 

конфликта, договориться в котором будет уже значительно сложнее, потому 

что потерянодоверие. 



Но сколь разнообразны ни были бы стратегии поведения в конфликтной 

ситуации, непременным условием для ее конструктивного разрешения 

являются: 

- умение понять своего оппонента, посмотреть на ситуацию егоглазами; 

- желание объективно разобраться в причинах конфликта и его течении 

(обычно в пылу ссоры видна лишь «надводная часть айсберга», которая не 

всегда позволяет верносудить об истиннойпроблеме); 

- готовность сдерживать свои негативныечувства; 

- готовность обоих найти выход из трудной ситуации. Необходимо 

делать акцент не на«кто виноват?», а на «чтоделать?». 

Не забывайте, что выйти из конфликтной ситуации часто помогает чувство 

юмора. 

Рефлексия. 
 


