
В настоящее время проблемы межнационального согласия  являются 

вопросами государственной важности.  В целях гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления единства многонационального 

народа Российской Федерации и обеспечения условий для его полноправного 

развития  издан  Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. 

№602 "Об обеспечении межнационального согласия",  который 

предусматривает  разработку комплекса мер, направленных на 

совершенствование работы органов государственной власти Российской 

Федерации по предупреждению межнациональных конфликтов.  

Концепция направлена на поддержание духа межнационального 

общения и ориентирована на создание условий, позволяющих каждому 

народу сохранить национальное достоинство, самосознание и осуществлять 

свободное развитие.  

Одним из условий гармонизации межнациональных отношений в 

школе является решение проблем адаптации учащихся, приезжающих из 

других регионов и недостаточно владеющих русским языком. 

О значимости русского языка для ребёнка, проживающего на 

территории РФ, говорят  и документы: 

- Распоряжение Правительства РФ от 15.05.2013г. №792-р 

государственная программа РФ «Развитие образование» на 2013-2020»  

- Постановление Правительства РФ от 20.06.2011г. № 492 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2011- 2015 г.г.  

- Распоряжение Правительства РФ от 20.12.2014г. №2647-р «О 

концепции федеральной программы «Русский язык на 2016-2020» 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 01.11.2012г №08-

ПГ-МОН- 21478 «О повышении уровня читательской культуры и поддержки 

российской культуры и русского языка» 

- Национальная программа «Поддержка и развития чтения на 2007 – 

2020гг.» 

 В настоящее время одной из особенностей контингента учащихся, 

посещающих наше общеобразовательное учреждение, является  большое 

число детей с билингвизмом (двуязычием). Большинство школьников с 

билингвизмом испытывают трудности на начальном этапе обучения. Причем 

эти трудности не интеллектуального характера, а лингвистического и 

психологического.    Поиск наиболее эффективных методов работы с детьми 

с русским неродным языком является актуальной проблемой современного 

образования.  

Мы в своей школе разработали и реализуем проект «Я живу в России». 

Это эффективный методический инструментарий для решения проблемы 

обучения и социализации детей - инофонов.  

 При реализация данного проекта мы сотрудничаем с  издательством 

«Просвещение», используем  материалы и опыт региональных  проектов по 

данной теме, что обеспечивает  взаимосвязь научно-теоретической, 

практической и организационной составляющих работы.  



         Основная идея проекта заключается в изучении и решении проблемы  

адаптации детей-инофонов, формировании у них необходимых 

коммуникативных и языковых компетенций, а также в осуществлении 

педагогической поддержки (сопровождения) в условиях вхождения детей в 

новую для них культурную среду.    

 Объект: образовательный процесс в школе первого уровня. 

Предмет: условия, способствующие успешной адаптации и освоению 

языка ребенком - инофоном. 

Цели: 

1. Анализ причин неэффективной адаптации ребенка-инофона в школе 

первого уровня 

2. Определение эффективных стратегий педагогической и языковой 

поддержки детей этой категории. 

Задачи: 

1. Диагностика проблем адаптации учащихся-инофонов в 

русскоязычной среде. 

2. Разработка и  апробация программы для обучения учащихся-

инофонов русскому языку.  

         Новизна связана с  разработкой целостной модели языковой и 

социальной  адаптации ребенка-инофона в образовательном учреждении  

Теоретическая значимость заключается в процессе создания, 

апробации, реализации, проверки эффективности программы, расширение и 

углубление знаний об особенностях младших школьников с неродным 

русским языком, о способах их адаптации.  

  Практическая значимость программы заключается в  успешной 

адаптации детей-инофонов к процессу учебной деятельности в 

русскоязычной среде. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение уровня обученности детей - инофонов по русскому 

языку; 

2. Повышение уровня толерантности в детском сообществе; 

3.     Приобретение опыта положительной  самореализации в школьном 

и городском социуме учащимися-инофонами; 

  Риски: 
1. Отсутствие быстрых и явных результатов у учащихся-инофонов; 

2. Снижение общих показателей класса по освоению русского языка; 

3. Увеличение педагогической нагрузки  учителя; 

 

Наша работа с детьми – инофонами реализуется в рамках трех 

ключевых направлений: 

-  направление «Языковая адаптация учащихся-инофонов»,  

- направление «Социокультурная адаптация учащихся-инофонов»,  

- направление «Психолого-педагогическое сопровождение языковой и 

социокультурной адаптации учащихся-инофонов». 

 



1. Направление - Программа «Освоение русского языка и 

адаптация детей-инофонов» (1-3 год обучения по 2 часа в 

неделю (64 часа в год).  

Общей целью  данного курса русского языка в начальных классах 

является формирование у младших школьников первоначальных умений 

и навыков владения русским языком как средством общения в устной и 

письменной форме и развитие их интеллектуальных способностей, 

создание предпосылок для дальнейшего использования русского языка 

как языка обучения и общения. 

Основное содержание программы: 

Сказочный репертуар: 

 народные сказки, специально подобранные в соответствии с 

национальным составом участников группы; 

 авторские сказки с богатым нравственным содержанием, в 

которых на разном материале отражена красота и сила 

человеческого добра и любви; 

 психологические сказки (авторские), помогающие участниками 

группы в осознании, а иногда и в решении какого-либо личного 

затруднения или проблемы. 

Игры:  

 подвижные игры народов России и других государств 

(подбираются так же, как сказки – после изучения национального 

состава участников группы); 

 психологические игры и упражнения, в том числе – психотехники 

тренингового характера, адаптированные авторами для младшего 

школьного возраста и направленные на создание команды 

(сообщества, группы, класса), развитие сотрудничества, 

понимания, уважения, принятия другого человека. 

Цели обучения русскому языку (1-3 годы обучения): 

 овладение русским языком в целях общения и продолжения 

дальнейшего образования; 

 развитие речевых способностей, умения общаться на русском языке; 

 освоение элементарных сведений о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

 - овладение умениями слушания, говорения, чтения и письма на 

русском языке; 

 - развитие интереса к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации и чувства сопричастности к культуре и 

литературе русского народа и народов мира. 

Результаты освоения курса. 

  Тесты – замеры по каждому году обучения  

 - осознание роли русского языка как государственного языка РФ, 

как средства межнационального общения и как инструмента 

познания окружающей действительности; 



 - способность использовать приобретенные знания и умения по 

русскому языку в школьной и повседневной жизни; 

 - умение осуществлять перенос на русский язык накопленного 

опыта использования родного языка в коммуникативной 

деятельности; 

 - понимание русского языка как необходимого средства 

приобщения к культурным и духовным ценностям русского 

народа, народов России и мира; 

 - осознание основ базовых общенациональных ценностей 

российского общества, российской гражданской, этнической и 

культурной идентичности в соответствии с культурными 

особенностями семьи, российского народа; 

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, бережного отношения к 

материальным и духовным ценностям; 

 - адекватное восприятие речи (высказывание взрослых и 

сверстников, детских телепередач, аудиозаписей и других форм 

информационных технологий); 

 - расширение словарного запаса; 

 - умения и навыки произносить слова, слоги, звуки, строить 

предложения,  текст, определять значения слов; 

 -  умение с помощью учителя и самостоятельно выполнять 

письменные работы, обучающего и контрольного характера, 

соблюдая известные орфографические и пунктуационные правила. 

 

2 направление - «Социокультурная адаптация учащихся-

инофонов. 

Создавая проект «Я живу в России», сделан акцент на возможность 

адаптации детей инофонов в социокультурной среде школы. Особенность 

проекта «Я живу в России», заключается в том, что осуществляется 

«погружение» в социокультурную среду детей инофонов, где происходит 

коммуникативное взаимодействие учеников между собой. В рамках 

реализации проекта «Я живу в России», ученики инофоны «включаются» в 

специально организованную деятельность по развивающим и обучающим 

программам учеников школы, где происходит речевое и практическое 

взаимодействие с русскоязычным окружением (учениками, родителями, 

учителями, педагогами дополнительного образования). 

Вследствие чего у ребенка инофона появляется возможность 

облегченного перехода в социокультурную среду русскоязычного 

окружения, а также возможность «вернуться» при необходимости за 

помощью в свою социокультурную среду. 

Это занятия с учителями начальных классов по типу «ромашки»: 30 

минут - русский язык, 30 минут – математика, 30 минут – игровая 

деятельность, 30 минут – занятия с логопедом, 30 минут с педагогом – 



психологом. В результате такого социокультурного взаимодействия 

снимаются психологические проблемы, понижается языковой барьер 

участников коммуникативного процесса (ребенок инофон – ребенок, 

носитель русского языка). Чем чаще происходят встречи на дополнительных 

занятиях, кружках, тем эффективнее происходит погружение в 

русскоязычную социокультурную среду, а, следовательно, становится выше 

ступень социализации ребенка инофона в школе. 

На информационном этапе происходит сбор и анализ о национальном 

составе параллели - классов, количестве инофонов в каждом классе и 

параллели, определяются условия и ресурсы для создания группы: - мигрант 

– инофон – ребенок, определяется график работы такой группы. В результате 

этого этапа определен национальный состав и количество учеников 

инофонов. 

На подготовительном этапе разрабатываются план реализации 

образовательных и развивающих программ, организации внеучебной 

деятельности в рамках модели социокультурной среды проекта «Я живу в 

России»».  

На практическом этапе вовлекаются ученики и родители школы в 

совместную деятельность по направлениям, соответствующим требованиям 

внеурочной деятельности ФГОС: 

Спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, научно – 

познавательно, военно – патриотическое, общественно – полезная 

деятельность, проектная деятельность.  

Главное условие успешности ученика – инофона – это включённость 

родителей  в дела школы, в успех ребёнка. Они частые гости клуба «ДОМ: 

Дети. Отцы. Матери», где с ними проводят беседы, консультации педагог-

психолог, учитель – логопед, социальный педагог. Они – участники и 

организаторы школьных праздников  

Это праздники «Моя любимая страна…», спортивные состязания, 

посещения библиотеки «Алые паруса», участие в школьных библиотечных 

часах, в литературных гостиных, театрализация русских сказок, участие в 

традиционном конкурсе «Стань звездой», социальные проекты «Синичкин 

день», акцию добра и милосердия «Варежка», «Мир детства», «Из добрых 

рук с любовью», «Спешите делать добро», участие в школьной выставке 

«Урожай -2014,2015», в окружной выставке детского творчества «Мир, в 

котором мы живем», классные часы по темам: «Моя малая Родина», «День 

Байкала»,  «Правила поведения в школе и общественных местах», «Сибиряки 

на дорогах  Великой Отечественной войны»,  «Ребята, давайте жить 

дружно», «Все разные, но все - таки мы вместе…»,  «Народности, 

населяющие Сибирь», «День матери», конкурс газет «Традиции и обычаи 

народов моей страны», конкурсы рисунков «Краски жизни»,  «День матери  

занятия с учителем - логопедом, педагогом - психологом, организация и 

проведение мероприятий совместно с родителями учеников инофонов, 

одноклассников, учителей.  



Главный результат – активное участие школьников в многообразии 

школьных дел 

         Результатом проекта является успешный ребенок инофон, который в 

организованной социокультурной среде школы во внеурочной деятельности 

сможет овладеть русским языком, эффективно взаимодействовать с 

русскоязычным окружением и успешно решающий социокультурные 

проблемы в повседневной жизни. 

Главная задача школы создать условия не только для успешного 

обучения, воспитания, развития, но и социализации школьника, независимо 

от того, какой язык для него является родным. В рамках данного проекта 

предлагается модель адаптации детей инофонов в социокультурной среде 

школы, реализация которой обеспечит условия для освоения разговорного 

русского языка, взаимодействия с русскоязычным окружением в рамках 

внеурочной деятельности, решения социокультурных проблем. 

Некоторые результаты работы по реализации данного проекта: 

Успеваемость детей - инофонов 

2014-2015 год 

2 классы (9чел)– 100%, качество - 34% 

3 классы (9 чел)– 100%, качество -  37% 

         4  классы(10чел) 100%, качество - 40% 

В настоящий момент в  

         1   классы – 12 чел. 

2 классы – 10 чел. 

3 классы – 9 чел. 

4   классы – 8 чел.  

Итоги первой четверти 2015-2016 уч. года 

2 классы: 100%, 28% 

3  классы: 100%, 32% 

              4   классы: 100%, 39% 

Айтамиров Хусейн, 11кл,  

Кадырова Камила - золотая медаль, 2015г, поступление на бюджете в 

медицинский университет г. Иркутска ЕГЭ (биология) -88баллов, русский 

язык – 92 

Чумбадзе Тамара – солистка вокального ансамбля «Меридиан», 

победитель Всероссийского конкурса юных дарований 

Антанесян Ваган, 10 кл - командир школьного поста №1 у  Вечного 

огня славы 

Ходикян Михаил, комиссар Поста №1 

Шукурова Анора.10кл и Толибджони, 8кл – учатся на 4и 5  

Зейналова Айтач Фариг кызы , 10 кл – претендент на золотую медаль , 

2017г 

Каламбаевы Айдар, 3кл и Азамат, 8 кл – победители региональных 

НПК 

Магеррамова Лейла – постоянный участник школьных концертов 



Насиров Аликбер, 10кл, и Сабир, 8кл, - шахматисты, победители и 

призёры городских соревнований 

Мканян Валерик, 8 кл, - победители и призёры городских соревнований 

по шахматам 

Байрамова Айсон и Анар – учатся на 4и 5 

Тимирбаев Арсен, 7 кл, и Абдымамонов Тимерлан, 7 кл – солисты 

юношеской вокальной группы «Первопроходцы». 

Проект в целом или частично может быть востребован в других ОО, 

где возникает необходимость решать проблемы обучения и социализации 

детей инофонов. 

 

 
 


