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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2015 года, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351, к 2015 году 

предполагается обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. 

человек ежегодно, чтобы достичь численности населения к этому году в 145 

млн. человек (по последней переписи – 2010 г. – в стране проживало менее 

143 млн. человек). Следовательно,  привлечение мигрантов в страну не 

только на временное, но и на постоянное место жительство, их социальная 

адаптация, равно как и обучение и адаптация их детей, становится 

приоритетной задачей социально-экономического развития России и ее 

регионов. 

Ханты-Мансийский автономный округ –  Югра является одним из 

самых полиэтнических субъектов Российской Федерации. На территории 

Югры проживают представители более 124 национальностей. Согласно 

сведениям Управления министерства юстиции России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре, в округе осуществляют 

деятельность 1007 общественных объединений, в том числе 74 

общественных организации по национальному признаку, из них к основным 

относятся татарские и русские – по 9, азербайджанские – 8, чеченские – 6, 

украинские – 4, армянские и узбекские – по 3, киргизские – 2, кумыкская, 

осетинская, езидская – по 1, дагестанские – 6, в состав которой входят 

ногайская и таджикская. В Югре растет количество и разнообразие 

религиозных конфессий и организаций. В настоящее время 

зарегистрированы 125 религиозных общественных организации, из них 46 

религиозных организаций Русской православной Церкви, 27 мусульманских 

организаций и 52 религиозных объединения различных направлений 

протестантизма. Ханты-Мансийский автономный округ – Югра занимает 12 

место по доле мусульманского населения в России. На фоне мирового 

экономического кризиса усилились  миграционные потоки в Югру. В 

условиях увеличения потока в округ мигрантов, правоохранительным 

органам удается не допустить рост числа совершенных ими противоправных 

деяний (из Целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа  – 

Югры «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и 



7 

 

межкультурных отношений, укрепление толерантности в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2011-2013 годы»). 

Сложившаяся ситуация  требует особого внимания к выработке и 

созданию механизмов адаптации нового полиэтнического населения 

автономного округа. 

С 2009 года Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры проводит мониторинг детей, не 

владеющих или слабо владеющих русским языком.  

С 1 сентября 2011 года в соответствии с приказом Департамента 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 23.08.2011 № 667 «О внедрении проекта «Школа 

адаптации» для детей мигрантов в образовательных учреждениях 

автономного округа» в 12 общеобразовательных учреждениях 7 

муниципальных образований округа, в которых наибольшее количество 

детей-мигрантов (гг. Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Радужный, 

Югорск, Сургут, Сургутский район), был реализован проект «Школа 

адаптации», прошедший успешную апробацию в г. Сургуте под 

руководством доктора педагогических наук, заведующего кафедрой 

педагогики Сургутского государственного университета В.Д. Повзун. В 

рамках данного проекта с целью преодоления языкового барьера, а также 

более успешной социализации детей использовалась практика педагогов-

носителей родного языка (азербайджанский, таджикский, лезгинский языки). 

В учебные планы образовательных учреждений было включено наибольшее 

количество часов на изучение русского языка, на организацию 

индивидуальных и групповых занятий по чтению, русскому языку, были 

организованы дополнительные занятия по русскому языку для детей-

мигрантов  с родителями.  

В 2011-2012 годах группой  ученых-исследователей  из Сургутского 

государственного педагогического университета, Уральского и Югорского  

отделений  Российского общества социологов (доктор социологических наук  

В.П. Засыпкин, доктор философских наук  Г. Е. Зборовский, доктор 

социологических наук  Е. А. Шуклина) на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры было проведено социологическое исследование 

проблем обучения и социальной адаптации детей мигрантов, результаты 

которого  нашли отражение в коллективной монографии.
1
 В монографии 

глубоко раскрыты  вопросы методологии и методики исследования, 

                                                           
1
 Проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов в цифрах и диалогах: монография В.П. Засыпкин, 

Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – Тюмень: Сити-пресс, 2013. – 212 с. 
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проблемы языковой и социокультурной  адаптации, образовательной 

деятельности, межнациональной толерантности /интолерантности детей 

мигрантов, управленческие аспекты решения проблем обучения и 

социальной адаптации  детей мигрантов, представлен социальный портре т 

общности родителей, детей мигрантов, учащихся школ, учителей.  К 

сожалению, глубокие выводы и предложения ученых по итогам исследуемой 

проблемы,    не доведены до широкой аудитории  педагогической 

общественности и у3правленческой элиты. 

С  октября 2013 года  реализуется подпрограмма «Профилактика 

экстремизма, задача 1 «Воспитание толерантности через систему 

образования» государственной программы  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О реализации государственной политики по 

профилактике экстремизма и развитию российского казачества в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 09.10.2013 № 429-п. 

В рамках выше указанной  государственной программы перед АУ 

«Институт развития образования» был поставлен ряд задач по 

сопровождению деятельности по реализации  Программы социализации и 

адаптации детей мигрантов в образовательных организациях автономного 

округа.  Данный участок работы  был поручен кафедре педагогики и 

психологии (заведующий Григорян Артур Бахшиевич,  до июля 2014 года). 

Профессорско-преподавательским составом кафедры педагогики и 

психологии АУ «Институт развития образования» в помощь педагогическим 

работникам в 2012 году была разработана и рекомендована к применению 

Программа по социализации (адаптации) детей-мигрантов (авторы-

составители А. Б. Григорян, Т.Ф. Новосельцева, С.В. Владимирова) – далее – 

Программа,  которая  реализуется с 2012 года. Целью реализации 

Программы является приобретение опыта использования занятий (знаний) 

по адаптации, социализации детей-мигрантов для обеспечения более 

высокого уровня обучения и укрепления психического благополучия 

ребенка. В рамках реализации Программы разработаны рекомендации по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, направленные на 

социализацию, адаптацию детей-мигрантов в общеобразовательных 

учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.  

В 2012-2013 учебном году Программа прошла апробацию в 

общеобразовательных организациях  – пилотных площадках  городов  

Сургута и Нефтеюганска:  
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- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18» (г. Сургут);  

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 27» (г. Сургут);  

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (г. Сургут);  

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 13» (г. Нефтеюганск).  

В 2013-2014 учебном году Программа реализуется на территории 

городов Нефтеюганска, Сургута, Радужного и  Белоярского района.  

Во всех образовательных учреждениях, являющихся пилотными 

площадками,  разработаны и реализуются программы дополнительных 

индивидуально-групповых занятий по различным направлениям адаптации и 

социализации детей и подростков,  с этой же целью для детей-мигрантов 

осуществляется комплекс психолого-педагогических мероприятий. В 

реализации данного проекта участвуют разные категории педагогических 

работников: учителя-предметники, классные руководители, воспитатели 

групп продленного дня, педагоги-психологи. В программы предшкольной 

подготовки для детей-мигрантов в группах кратковременного пребывания 

включены подпрограммы социальной адаптации и изучения русского языка.  

Во исполнение пункта 3 «б» перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 16.01.2014 № Пр-78, а также государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О реализации 

государственной политики по профилактике экстремизма и развитию 

российского казачества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 

2014-2020 годы»  в 2014-2015 учебном  году продолжена реализация 

Программы по социализации и адаптации детей мигрантов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. Работа проводится на основании 

приказов:  

1. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2014 № 316 «О 

реализации Программы по социализации и адаптации детей мигрантов 

в общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

2. Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.06.2014 № 865 «Об 

утверждении графика проведения мониторинга реализации 

Программы по социализации и адаптации детей мигрантов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 
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3. Приказ автономного учреждения дополнительного профессионального 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

01.07.2014 № 258-о «Об обеспечении проведения мониторинга 

реализации программ по вопросам толерантного воспитания, 

мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей, 

в том числе детей мигрантов в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

В ходе реализации Программы по социализации и адаптации детей 

мигрантов в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составлен 

региональный план-график («дорожная карта»), в которой представлено 

нормативно-правовое, организационное обеспечение и методическое 

сопровождение по реализации Программы на 2014-2015 годы. 

Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 24.03.2014 № 316 «О 

реализации Программы по социализации и адаптации детей мигрантов в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» 26 образовательным 

организациям из 14 муниципальных образований округа присвоен статус 

региональных пилотных площадок, реализующих программу «Адаптация 

и социализация детей мигрантов в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

 

Перечень пилотных площадок  

по реализации Программы по социализации и адаптации детей 

мигрантов на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Белоярский». 

2. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский». 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Мегион. 

4. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Когалым. 
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5. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Нефтеюганск. 

6. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 14» г. Нефтеюганск. 

7. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Нижневартовск. 

8. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Нижневартовск. 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Излучинская общеобразовательная начальная школа» 

Нижневартовского района. 

10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа № 2». 

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Начальная 

общеобразовательная школа № 11».  

12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа № 6" имени Августы Ивановны 

Гордиенко».  

13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Покачи.  

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Пыть-Ях.  

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Радужный.  

16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сургут.  

17. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сургут. 

18. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа № 40» г. Сургут.  

19. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 22 имени Геннадия 

Федотовича Пономарева» г. Сургут.  
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20. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 с углубленным изучение 

отдельных предметов» г. Сургут.  

21. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1» Сургутского 

района.  

22. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5» Сургутского 

района.  

23. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа» Сургутского 

района.  

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Ханты-Мансийск.  

25. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Ханты-

Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск».  

Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 07.07.2014 № 909 «О внесении 

изменений в приказы от 24.03.2014 № 316 «О реализации Программы по 

социализации и адаптации детей мигрантов в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» и от 27.06.2014 № 865 «Об утверждении 

графика проведения мониторинга реализации Программы по социализации и 

адаптации детей мигрантов в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» две образовательные организации города Ханты-Мансийска, а 

именно, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 им. Созонова» и муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 8» исключены из перечня пилотных 

площадок и заменены на одну - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№ 6». 

Целью реализации Программы является приобретение опыта 

использования занятий (знаний) по адаптации, социализации детей 

мигрантов для обеспечения более высокого уровня обучения и укрепления 

психического благополучия ребенка. 
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В 2014 году профессорско-преподавательским составом кафедры 

педагогики и психологии АУ «Институт развития образования» разработана 

диагностическая карта мониторинга реализации Программы «Адаптация и 

социализация детей мигрантов в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (Т. Ф. Новосельцева) с целью выявления и распространения 

положительного опыта.  

1 июля 2014 года был издан приказ АУ «Институт развития 

образования»  № 258-О «Об обеспечении проведения мониторинга 

реализации  программ по вопросам толерантного воспитания, 

мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей, в том 

числе детей мигрантов в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»,  на основании которого в адрес руководителей 

МОУО и руководителей пилотных площадок был направлен 

информационный запрос о   проведении мониторинга реализации  

Программы с целью выявления и распространения положительного 

опыта (Инф. письмо от 08.09.2014 № 1015). 

Сроки предоставления информации до 21 сентября 2014 года. 

На начало 2014-2015 учебного года в округе  реализуют программы  по 

социализации и адаптации детей мигрантов 25 образовательных организаций 

в статусе пилотных площадок, из которых 13 ОО  начали работу по данному 

направлению  в 2012-13 учебном году, а  12 ОО –     с апреля-сентября  2014 

года. 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРИНГА 

 

Цели и задачи  

 

Целью мониторинга   реализации программ по вопросам 

толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры является  

совершенствование системы работы в образовательных организациях  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам 

толерантного воспитания, мультикультурного образования и 
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социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, а 

именно: 

1) апробация и внедрение инструментария и процедур независимой 

оценки качества работы  ОО, реализующих программы по вопросам 

толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов;  

2) улучшение информированности педагогической общественности и 

потребителей о качестве работы организаций, оказывающих 

социальные услуги в сфере образования, в том числе детей мигрантов; 

3) установление диалога между организациями – пилотными 

площадками, реализующими программы по вопросам толерантного 

воспитания, мультикультурного образования и социокультурной 

адаптации детей, в том числе детей мигрантов; 

Задачи мониторинга: 

1) выявление и анализ практики пилотных площадок, реализующих 

программы по вопросам толерантного воспитания, мультикультурного 

образования и социокультурной адаптации детей, в том числе детей 

мигрантов; 

2) интерпретация и оценка полученных данных, построение рейтингов; 

3) формирование выводов и предложений по повышению качества 

работы пилотных площадок;  

4) обобщение лучшего опыта по реализации программы по вопросам 

толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов, 

представление опыта педагогической общественности; 

5) совершенствование инструментария  мониторинга. 

Объект исследования: деятельность образовательных организаций – 

пилотных площадок Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по 

реализации программ по вопросам толерантного воспитания, 

мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей, в том 

числе детей мигрантов. 

Предмет исследования: состояние работы по  реализации программы 

«Адаптация  и социализация детей-мигрантов в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (автор Т. Ф. 

Новосельцева); связь между существующими региональными программами 

по вопросам толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры и изменениями в условиях адаптации и реализации этих программ в 

пилотных образовательных организациях.  

Инструментарий исследования  

Данные о состоянии работы по  реализации программы «Адаптация  и 

социализация детей-мигрантов в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»,  связи между существующими 

региональными программами по вопросам толерантного воспитания, 

мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей, в том 

числе детей мигрантов в условиях адаптации и реализации этих программ в 

пилотных площадках получены с помощью следующих методов 

исследования: 

 Диагностической карты  мониторинга реализации программы 

«Адаптация и социализация детей-мигрантов в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

 отчетов пилотных площадок, представленных по предлагаемой форме; 

 выборочного опроса руководителей (кураторов направления) 

пилотных площадок по уточнению данных отдельных показателей; 

 сравнительного анализа  реальной ситуации (по некоторым аспектам) в 

регионе, выявленной в ходе социологических исследований
2
 с 

положением дел на пилотных площадках. 

Полученные результаты и их новизна  

 Выявлены   сильные   и   слабые   стороны  существующего   опыта  

работы пилотных  образовательных организаций по реализации 

региональных программ по вопросам толерантного воспитания, 

мультикультурного образования и социокультурной адаптации детей, 

в том числе детей мигрантов. 

 Проведен анализ результативности организации работы пилотных  

образовательных организаций по реализации региональных программ 

по вопросам толерантного воспитания, мультикультурного 

образования и социокультурной адаптации детей, в том числе детей 

мигрантов. 

 Подготовлены выводы  и предложения по совершенствованию 

системы работы пилотных  образовательных организаций по 

реализации региональных программ по вопросам толерантного 

воспитания, мультикультурного образования и социокультурной 

адаптации детей, в том числе детей мигрантов.  
                                                           
2
 См.: Проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов в цифрах и диалогах: монография В.П. 

Засыпкин, Г. Е. Зборовский, Е. А. Шуклина. – Тюмень: Сити-пресс, 2013. – 212 с 
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Область применения: образовательная практика (изменения в 

образовательном процессе и его результатах);  прогнозирование новых 

возможностей системы образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, которые пока еще не реализованы в образовательной 

практике.  

Ожидаемые результаты: изменения в региональной образовательной 

системе: качественные изменения кадровых ресурсов (рост квалификации 

кадров, их инновационная активность и т.д.) и институциональные 

изменения (появление новых организационных структур, норм, правил, 

процедур и т.д.), обусловленных различными факторами, в частности, 

организацией исследовательской  работы в пилотных образовательных 

организациях по реализации региональных программ по вопросам 

толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов.  

 

 

2. АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАРТ МОНИТОРИНГА  

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «АДАПТАЦИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИЯ 

ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ», 

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ПИЛОТНЫМИ ПЛОЩАДКАМИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Сроки проведения мониторинга в образовательных организациях –  

пилотных площадках: 09 – 21 сентября 2014 г.   

Сроки обработки материалов мониторинга и подготовки 

аналитического отчета: 22 – 30  сентября 2014 г.  

Последние отчеты поступили от образовательных организаций 26 

сентября 2014 года.  

Из 25 пилотных площадок 23 ОО представили информацию в форме 

свода  предложенной диагностической карты по реализации программы 

«Адаптация  и социализация детей-мигрантов в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». Не 

представлена  информация  от МБОУ СОШ № 1 г. Когалыма, поэтому в 

рейтинге школа не участвовала.  

МБОУ СОШ п. Горноправдинска  Ханты-Мансийского района 

представила результаты мониторинга не в сводной диагностической карте, а 
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в текстовом отчете. Поскольку количество обучающихся мигрантов в школе 

всего 2 человека,  администрация школы отметила, что для данного 

контингента и категории    учащихся-мигрантов предлагаемая для 

реализации Программа не актуальна, к тому же  отсутствует финанси-

рование на реализацию этой программы. 

Ни в одной из сводных диагностических карт, представленных 24 

пилотными площадками,   не было общей информации  об общем количестве 

обучающихся, в том числе детей-мигрантов, в образовательной организации  

на начало 2014-2015 учебного года. 

В мониторинге приняли участие 23 региональные пилотные площадки 

из 12 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры.  2 пилотные площадки не предоставили отчета как вновь 

включенные в список «пилотов»: МБОУ СОШ № 6 г. Ханты-Мансийска,   

МБОУ СОШ № 7 г. Когалыма.  

Мониторинг проводился на основании разработанной диагностической 

карты по  семи направлениям, включающим 22 показателя (критерия, 

индикатора):  

I. Вовлеченность в процесс обучения детей мигрантов 

II. Эффективность образования 

III. Среда обучения 

IV. Соблюдение прав 

V. Вовлечение учащихся мигрантов в жизнь школы 

VI. Участие родителей детей мигрантов в жизнедеятельность школы 

VII. Критерии оценки программы общеобразовательных организаций 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Оценка каждого показателя критерия (индикатора) проводилась 

образовательными организациями по трехуровневой шкале: 2 балла – 

высокий показатель деятельности, реализован в полном объеме; 1 балл – 

средний  показатель деятельности, реализован не в полном объеме; 0 баллов 

– низкий  показатель деятельности, не соответствует или отсутствует. 

Критерии и показатели были выделены разработчиками из 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «О реализации государственной политики по профилактике 

экстремизма и развитию российского казачества  в Ханты-Мансийского 

автономном округе – Югре на 2014 – 2020 годы», подпрограмма 

«Профилактика экстремизма, задача 1 «Воспитание толерантности через 

систему образования».  
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Анализ результатов мониторинга по  направлениям 

Результаты мониторинга представлены  в соответствии с показателями 

каждого направления. 

Особая  сложность в объективности анализа оценки представленных 

большинством пилотных площадок  результатов мониторинга, связана с 

разночтением результатов и обусловлена  отсутствием   процента  объемных 

показателей,  который необходимо было   указать,   а также отсутствием  

комментария к количественным показателям (нет ни в карте, ни в отчетах). 

Специалистами, ответственными за заполнение   диагностической карты, 

просто проставлялся балл в соответствующей шкале оценки. 

I. Рейтинг вовлеченности в процесс обучения детей-мигрантов 

1. Показатель «Доля учащихся мигрантов, которым чаще всего 

понятен весь пройденный материал (%)» (рис. 1):  

- 8 образовательных организаций (34,78 %) дали  высокую оценку 

показателя. Из них 6 ОО показали 100% доступность пройденного материала 

для детей-мигрантов (МБОУ СОШ № 3 г. Белоярского, МБОУ СОШ № 7, № 

14 г. Нефтеюганска, МБОУ СОШ № 6 г. Нягани, МБОУ Солнечная СОШ 3 

2, МБОУ Федоровская СОШ № 5 Сургутского р-на, МБОУ СОШ п. 

Горноправдинский, Ханты-Мансийского района; 90 и 98% показали МБОУ 

СОШ № 6 г. Мегиона, Солнечная СОШ № 1 Сургутского района. 

- в 13 образовательных организациях (56,52 %) средняя оценка показателя; 

- 2 образовательные организации (МБОУ «Начальная общеобразовательная 

школа № 40» г. Сургута, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» 

г. Пыть-Ях) отметили  низкий уровень оценки показателя – 8,69 %.  

В целом среднюю и низкую оценку по данному показателю поставили 

15 ОО (65,2%), что свидетельствует о преобладании среднего 

(удовлетворительного)  уровня  вовлеченности в процесс обучения детей-

мигрантов. 

Для повышения процента данного показателя в остальных ОО 

необходимо спланировать комплексную работу, направленную на 

привлечение требуемых кадров и повышение их компетенции  путем 

освоения технологий, направленных на доступность усвоения учебного 

материала детьми-мигрантами. 
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Рис. 1. Доля учащихся мигрантов, которым чаще всего понятен весь пройденный 

материал 

 

2. Показатель «Доля учащихся мигрантов, занимающихся в кружках, 

секциях и факультативах в школе» (рис.2): 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
М

А
О

У
 "

С
О

Ш
 №

 1
" 

г.
 Б

ел
о

я
р

ск
и

й

М
А

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 3

" 
г.

 Б
ел

о
я
р

ск
и

й

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 6

" 
г.

 М
ег

и
о

н

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 7

" 
г.

 К
о

га
л
ы

м

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 7

" 
г.

 Н
еф

те
ю

га
н

ск

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 1

4
" 

г.
 Н

еф
те

ю
га

н
ск

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 1

" 
г.

 Н
и

ж
н

ев
ар

то
в
ск

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 7

" 
г.

 Н
и

ж
н

ев
ар

то
в
ск

М
Б

О
У

 "
И

зл
у
ч

и
н

ск
ая

 н
ач

ал
ь
н

ая
 ш

к
о

л
а"

 …

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 2

" 
г.

 Н
я
га

н
ь

М
Б

О
У

 "
Н

О
Ш

 №
 1

1
" 

г.
 Н

я
га

н
ь

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 6

" 
г.

 Н
я
га

н
ь

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 2

" 
г.

 П
о

к
ач

и

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 4

" 
г.

 П
ы

ть
-Я

х

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 2

" 
г.

 Р
ад

у
ж

н
ы

й

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 4

" 
г.

 С
у
р

гу
т

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 7

" 
г.

 С
у
р

гу
т

М
Б

О
У

 "
Н

О
Ш

 №
 4

0
" 

г.
 С

у
р

гу
т

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 2

2
" 

г.
 С

у
р

гу
т

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 1

5
" 

г.
 С

у
р

гу
т

М
Б

О
У

 "
С

о
л
н

еч
н

ая
 с

о
ш

 №
 1

" 
С

у
р

гу
тс

к
и

й
 р

ай
о

н

М
Б

О
У

 "
Ф

ед
о

р
о

в
ск

ая
 С

О
Ш

 №
 5

" 
С

у
р

гу
тс

к
и

й
 р

ай
о

н

М
Б

О
У

 "
Н

и
ж

н
ес

о
р

ты
м

ск
ая

 С
О

Ш
" 

С
у
р

гу
тс

к
и

й
 р

ай
о

н

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 №
 6

" 
г.

 Х
ан

ты
-М

ан
си

й
с
к

М
Б

О
У

 "
С

О
Ш

 п
. 

Г
о

р
н

о
п

р
ав

д
и

н
ск

"

Доля учащихся-мигрантов, которым чаще всего понятен весь 

пройденный материал (%)

%



20 

 

- в 14 образовательных организациях  (61 %) высокая оценка 

посещаемости детьми-мигрантами кружков, секций и факультативов в 

школе;  

- 9 образовательных организаций (39 %) дали  среднюю оценку 

показателю. 

Низкая оценка отсутствует. 

В целом данные по оценке показателя свидетельствуют о достаточно 

широком охвате детей-мигрантов кружками, секциями и факультативами. 

 

Рис. 2. Доля учащихся мигрантов, занимающихся в кружках, секциях и факультативах 

в школе 

 

3. Показатель «Доля учащихся-мигрантов, занимающихся в сети 

организаций – социальных партнеров школы» (рис. 3): 

- в 7 образовательных организациях (30,43 %) оценка показателя является 

высокой; 

- средняя оценка показателя наблюдается в 12 образовательных 

организациях (52,17 %); 

- в 4 образовательных организациях (17,39 %)  доля учащихся мигрантов, 

занимающихся в сети организаций – социальных партнеров школы, имеет 

низкую оценку (МБОУ СОШ № 6 г. Мегиона,  МБОУ СОШ № 14, № 7 г. 

Нефтеюганска, МБОУ СОШ № 6 г. Нягань). 

В целом средний и низкий уровень оценки показателя заявили  16 ОО (70 

%), что свидетельствует о необходимости  поиска  эффективных механизмов  

61%
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Процент учреждений, в которых учащиеся мигранты 
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совершенствования работы с социальными партнерами школы, с  

учащимися-мигрантами, занимающимися в сети организаций – социальных 

партнеров школы.  

 

 

Рис. 3. Доля учащихся-мигрантов, занимающихся в сети организаций – социальных 

партнеров школы  

4. Показатель «Доля учащихся мигрантов, не пропускающих 

занятия» включен всеми пилотными образовательными организациями 

вместо показателя  «Доля учащихся мигрантов, часто  пропускающих 

занятия» (рис. 4): 

По данным, представленным на гистограмме,  видно, что в 17 

образовательных организациях (73,9 %) все дети-мигранты не пропускают 

занятия без уважительной причины,  что составляет 100%. В 4-х 

образовательных организациях посещаемость от 88 до 97 %, и всего в одной 

(4,3%)  образовательной организации (МБОУ СОШ № 4 г. Сургута)  50 % 

учащихся мигрантов пропускают занятия, что соответствует среднему 

уровню оценки.  Низкая оценка показателя отсутствует.  

Достаточно высокая оценка посещаемости занятий и отсутствие 

пропусков детьми-мигрантами в большинстве пилотных ОО  

свидетельствует о систематической и целенаправленной работе 

педагогических коллективов с данной категорией обучающихся.   

 

30.43

52.17

17.39

Процент учреждений, в которых учащиеся занимаются в сети 

организаций - социальных партнеров школы

высокий

средний

низкий
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Рис. 4. Доля учащихся мигрантов, не пропускающих занятия 

II. Рейтинг эффективности образования 

5. Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по работе 

с детьми мигрантами (Таблица 2) 

Таблица 2 
№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во обуч.  

Высокий Средний Низкий 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное   0 
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учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Белоярский 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

г. Белоярский 

  1 чел 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

г. Мегион 

  0 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

г. Нефтеюганск 

60 чел.   

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" 

г. Нефтеюганск 

  0 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Нижневартовск 

64 чел.   

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

г. Нижневартовск 

 5 чел.  

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Излучинская начальная школа" 

Нижневартовский район 

  0 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Нягань 

  0 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 

11" г. Нягань 

  0 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

г. Нягань 

  0 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Покачи 

  0 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г. Пыть-Ях 

 7 чел  

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Радужный 

  1 чел. 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г. Сургут 

10 чел.   

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

г. Сургут 

10 чел.   

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 

40" г. Сургут 

  1 чел. 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" 

г. Сургут 

 

43 чел. 

  

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" 

  1 чел. 
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г. Сургут  

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Солнечная средняя общеобразовательная 

школа № 1" Сургутский район 

  1 чел. 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Федоровская средняя общеобразовательная 

школа № 5" Сургутский район 

  0 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа" Сургутский район 

  1 чел. 

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск" 

  0 

 

Анализ курсовой подготовки педагогов по работе с детьми-

мигрантами согласно представленной информации пилотными площадками 

показывает следующее:  

- в 10 (43,5 %)  ОО педагоги не прошли курсовую подготовку; 

- в 6 (26 %) ОО курсовую подготовку прошли только по 1 педагогу; 

- в 4 (17,4 %) ОО прошли курсовую подготовку от 5 до 10 педагогов; 

- в 3 (13 %) ОО повысили квалификацию от 40 до 65 педагогов, что 

соответствует показателю высокого уровня.  

 Из представленной ОО информации трудно определить, соответствует 

ли она плановым показателям повышения квалификации педагогов 

организации и за какой период работы организации представлена 

информация.  

Вместе с тем  низкие показатели прохождения педагогами курсовой 

подготовки по данному направлению в 16 ОО (70%) могут быть вызваны 

следующими причинами: 

 отсутствие в ОО плана подготовки педагогов по направлению; 

 отсутствие системы работы по формированию  образовательного 

заказа на курсы повышения квалификации, а также согласования 

вопросов по КПК с муниципальной методической службой, 

региональными образовательными организациями, осуществляющими 

плановое повышение квалификации; 

 низкая инициатива  педагогов пилотных ОО  в части повышения 

квалификации по исследуемому направлению; 

 отсутствие внутрифирменной системы ПК; 

 малое количество детей-мигрантов, обучающихся  в пилотных ОО, 

которое не стимулирует педагогов к плановому повышению 

квалификации по  организации работы с детьми-мигрантами; 
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 отсутствие финансирования в ОО, по причине которого направление 

педагогов на курсы по данной тематике отменяется в пользу  других 

тем КПК, посвященных реализации ФГОС (в 2012-2013 уг.году в 

рамках государственного задания  для АУ «Институт развития 

образования»  планировалось и было проведено большое количество 

курсов по данному направлению, на которых ОО не направляли 

педагогов именно по причине отсутствия финансирования). 

 

6. Доля учителей, использующих интерактивные методы преподавания  

Таблица 3 
№ 

п/п 

Наименование ОО Оценка показателя 

Высокий Средний Низкий 

1.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Белоярский 

 

 

 

50% 

 

2.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 3" 

г. Белоярский 

 

100% 

  

3.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

г. Мегион 

 

100% 

  

4.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

г. Нефтеюганск 

 

80% 

  

5.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 14" 

г. Нефтеюганск 

 

100% 

  

6.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 1" 

г. Нижневартовск 

 

85% 

  

7.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

г. Нижневартовск 

 

100% 

  

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Излучинская начальная школа" 

Нижневартовский район 

 

100% 

  

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Нягань 

 

100% 

  

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 

11" г. Нягань 

 

100% 

  

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6" 

г. Нягань 

 

100% 

  

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Покачи 

 

100% 
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13.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г. Пыть-Ях 

 

 

  

35% 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 2" 

г. Радужный 

 

100% 

  

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 4" 

г. Сургут 

 

100% 

  

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 7" 

г. Сургут 

 

100% 

  

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Начальная общеобразовательная школа № 

40" г. Сургут 

 

100% 

  

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 22" 

г. Сургут 

 

 

 20% 

 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" 

г. Сургут 

 

84% 

  

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Солнечная средняя общеобразовательная 

школа № 1" Сургутский район 

 

100% 

  

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Федоровская средняя общеобразовательная 

школа № 5" Сургутский район 

 

 

 

50% 

 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Нижнесортымская средняя 

общеобразовательная школа" Сургутский район 

 

100% 

  

23.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение "Средняя общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск" 

 

100% 

  

 

Как видно из представленной информации (таблица 3) во всех ОО 

(100%) учителями используются интерактивные методы преподавания.  

Доля педагогических работников, использующих интерактивные 

методы преподавания, составляет: 

- от 80 до 100 % в 19 образовательных организациях (82,6 %), что 

соответствует высокому уровню показателя; 

- 50 % в 2 образовательных организациях (8,7 %), что соответствует 

среднему уровню показателя; 

- от 20 до 35 % в 2 (МБОУ СОШ № 12 г. Сургута, МБОУ СОШ № 4 г.  

Пыть-Ях) образовательных организациях (8,7 %), что можно отнести к 

низкому уровню показателя. 

7. Доля педагогов, транслирующих опыт работы с детьми-

мигрантами. 
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По данному показателю низкую оценку поставили 11 пилотных 

площадок (47,8%).  Как следует из отчетов ОО,  проведение в школах 

мероприятий, направленных на трансляцию опыта работы с детьми 

мигрантами, запланированы с сентября 2014-2015 учебного года. В 7 школах 

(30,4%) отмечается высокая оценка показателя: педагоги активно участвуют 

в конкурсах и семинарах всех уровней, транслируют опыт через сайт, 

являются авторами публикаций и др. Средний уровень оценки показателя у 5 

школ (21,7%). 

Причины  невысокой оценки данного показателя можно усматривать в 

отсутствии системной и планомерной работы в ОО по обобщению и 

диссеминации положительного опыта, в недостаточной мотивации педагогов 

для  трансляции своего опыта по работе с детьми-мигрантами, 

недостаточным опытом работы в данном направлении.  

В перспективе работу по повышению уровня оценки данного 

показателя необходимо развивать и совершенствовать, используя 

современные механизмы мотивации сотрудников для трансляции 

положительного опыта. 

 

 

Рис. 5. Доля педагогов, транслирующих опыт работы с детьми-мигрантами 

8. Доля учащихся с позитивным отношением к учителю (рис. 6). 

Все ОО (100 %) поставили  высокую оценку от 78 до 100% данному 

показателю, причем, 18 ОО показали 100% учащихся с позитивным 

отношением к учителю, что свидетельствует о высоком профессионализме 

7
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учителей, работающих с детьми-мигрантами, эмоциональном принятии 

личности учителя, способного  создать комфортный психологический 

климат,  выбрать и реализовать  эффективные формы психолого-

педагогической поддержки. Высокая оценка данного показателя позволяет 

сделать вывод о соответствующем уровне работы специалистов службы  

психолого-педагогического сопровождения детей-мигрантов и учителей, 

работающих  с ними,  способных  развивать  их психолого-педагогическую 

культуру.     

 

Рис. 6. Доля учащихся с позитивным отношением к учителю 

9. Доля учеников мигрантов, отмечающих, что на уроке они 

участвуют в обсуждениях, ролевых играх, групповой работе. 

В 13 ОО  (56,5 %) отмечается высокий уровень оценки показателя доли 

учеников-мигрантов, отмечающих, что на уроке они участвуют в 
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обсуждениях, ролевых играх, групповой работе, в 10 образовательных 

организациях (43,5 % ) – средний показатель оценки, школы с низкой 

оценкой показателя по данному направлению отсутствуют  (рис. 7).  

Оценка данного показателя напрямую связана  с показателем № 8, 

усиливает его результат, так как способствует  развитию креативности 

учащихся, которая  может развиваться  только в условиях доверия, 

эмоционального принятия учителя, сформированности партнерских субъект-

субъектных отношений. 

 

 

Рис. 7. Доля учеников мигрантов, отмечающих, что на уроке они участвуют в 

обсуждениях, ролевых играх, групповой работе 

10. Личностные достижения обучающихся.  

В 17 школах (73,9 %) преобладает средняя  оценка  показателя 

включения детей мигрантов в проектно-исследовательскую деятельность и 

самоуправление, в 4 образовательных организациях (17,4 %) высокая  оценка 

показателя (МАОУ Белоярского района СОШ  № 3 г. Белоярский, МБОУ 

СОШ  № 7 г. Нефтеюганск, МБОУ СОШ № 14 г. Нефтеюганск, МБОУ 

«Излучинская общеобразовательная начальная школа» Нижневартовского 

района).  В 2 школах (8,7 %) низкая  оценка показателя личностных 

достижений детей-мигрантов (рис.8).   

В  целом средний (удовлетворительный) и низкий уровень оценки 

включения детей мигрантов в проектно-исследовательскую деятельность и 

самоуправление отмечается в 19 ОО (82,6%), на что требуется обратить 

особое внимание  руководителям пилотных площадок. 
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Рис. 8. Личностные достижения обучающихся  

 

11. Результаты тестирования (средний балл ОГЭ, ЕГЭ и др.)  

12. Применимость школьных знаний 

Таблица 4 
 Количество школ с показателем: 

Критерий  высокий средний низкий 

11. Результаты тестирования (средний балл 

ОГЭ, ЕГЭ и др.) 

7 7 нет выпускников 

12. Применимость школьных знаний 

выпускников (поступление в ВУЗы и 

колледжи за последние 2 года) 

10 4 нет выпускников 

По информации в таблице 4 видно,  что из 23 пилотных площадок в 9 

ОО показатели № 11 «Результаты тестирования» (участие ОГЭ, ЕГЭ), № 12 

«Применимость школьных знаний выпускников» (поступление в ВУЗы и 

колледжи за последние 2 года) отсутствуют, поскольку 3 ОО представляют 

начальную школу (МБОУ МО город Нягань НОШ № 11, МБОУ  НОШ  № 40 

г. Сургут, МБОУ «Излучинская ОНШ» Нижневартовского района), а в 6 ОО 

нет детей-мигрантов из выпускных классов.    

Из 14 ОО, имеющих выпускников, сдавших ОГЭ и ЕГЭ, в 7 ОО (50 %) 

констатируется высокая  оценка результатов тестирования и в 7  ОО (50 %)  

– средняя оценка, что свидетельствует о хорошем уровне академической 

подготовки детей-мигрантов.  Это подтверждают данные по показателю № 

12: в 10 ОО (71,4 %) высокая оценка  показателя поступления в ВУЗы и 

колледжи, в 4 (28,6 %) – средняя. Низкая оценка  показателей  отсутствует.  

III. Рейтинг среды обучения 

Данные по показателям № 13,14,15 (таблица 5) констатируют 

отсутствие низкой оценки во всех ОО и наличие высокой оценки в 
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большинстве ОО, что свидетельствует о создании комфортной 

психологической среды и дружелюбной, поощрительной и поддерживающей 

атмосферы, обеспечивающей оптимальные условия для воспитания и 

образования детей-мигрантов:  

№ 13 – 19 ОО (82,6 %) отмечают высокий уровень оценки доли учеников-

мигрантов с позитивным отношением к школе; 

№ 14 – 20 ОО (87 %) высоко оценивают долю учеников, уверенных в 

позитивном отношении к ним окружающих; 

№ 15 – 15 ОО (65,2 %) высоко оценивают долю учеников, которые в случае 

возникновения у них проблем обратятся за помощью к персоналу школы. 

 

 

Таблица 5 

 

Показатель 

 

Количество школ с показателем: 

высокий средний низкий 

13. Доля учеников-мигрантов с позитивным отношением 

к школе 

19 4 - 

14. Доля учеников, уверенных в позитивном отношении 

к ним окружающих 

20 3 - 

15. Доля учащихся-мигрантов, которые в случае 

возникновения у них проблем обратятся за помощью к 

персоналу школы (психолог, социальный педагог, 

учителя, завучи, директор) 

15 8 - 

  

IV. Рейтинг соблюдения прав (рис.9) 

16. Доля учеников-мигрантов основного общего и среднего (полного) 

общего образования, считающих, что их права в школе соблюдаются. 

 Во всех пилотных ОО (исключая обучающихся  НОШ), реализующих 

основное и общее образование, отмечается высокий уровень оценки (от 70 

до 100 %) соблюдения прав детей мигрантов в школе. 

17. Доля учеников-мигрантов, считающих, что все учащиеся в 

школе находятся в равном положении.  

По показателю № 17 высокий уровень оценки  от 70 до100% 

констатируется в 18 ОО  (78,3 %), средний  (от 36 до 69 %) – в 5 ОО (21,7 %), 

низкий отсутствует. Этот уровень оценки свидетельствует об обеспечении 

комфортной психологической и образовательной среды.   
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Рис. 9. Доля учеников-мигрантов основного общего и среднего (полного) общего образования, 

считающих, что их права в школе соблюдаются; считающих, что все учащиеся в школе находятся 

в равном положении  
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V. Рейтинг вовлечения учащихся мигрантов в жизнь школы  

 18. Доля учащихся, уверенных, что активно участвуют в 

общественной жизни школы. 

 Данные показателя № 18 демонстрируют  высокую оценку 

включенности детей мигрантов в социально-значимую деятельность школы. 

Из 23 ОО 17 (74 %) дают  высокую оценку показателю, 6 (26 %) – среднюю 

оценку, низкая оценка отсутствует. Представленные отчеты по реализации 

образовательных программ, направленных на работу с детьми мигрантами, 

включают информацию о разнообразных формах, методах и технологиях 

вовлечения обучающихся в общественную жизнь школ.  

 

 

Рис. 10. Доля учащихся, уверенных, что активно участвуют в общественной жизни школы 

VI. Рейтинг участия родителей детей мигрантов в жизнедеятельности 

школы  

По показателям № № 19, 20, 21  (таблица 6) наблюдается снижение 

оценки по сравнению с предшествующими показателями, особенно в части 

доли родителей-мигрантов, вносящих свои предложения по образовательной 

программе школы. По данному показателю высокую оценку демонстрируют 

всего 3 ОО (13 %), среднюю – 12 ОО (52,2 %) и низкую – 8 ОО (34,8 %). 

Данная ситуация касается не только родителей детей-мигрантов.  

 По показателям № 20, 21 низкая оценка отсутствует,  наиболее 

высокая оценка  в части доли родителей-мигрантов, обсуждающих успехи 

своего ребенка с учителем – в 11 ОО (47,8 %), средняя оценка в 12 ОО (52,2 

%).   
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В части доли родителей мигрантов, принимающих участие в школьных 

мероприятиях,  высокий уровень оценки в 9 ОО (39,1 %),  средний – в 14 ОО 

(60,9 %), что свидетельствует об удовлетворительном состоянии работы по 

данному направлению.  

 

Таблица 6 

 

Показатель 

 

Количество школ с 

показателем: 

 

 

высокий средний низкий 

19. Доля родителей-мигрантов, вносящих свои 

предложения по образовательной программе школы 

3 12 8 

20. Доля родителей-мигрантов, обсуждающих 

успехи своего ребенка с учителем не реже, чем 3 

раза в год 

11 12 0 

21. Доля родителей мигрантов, принимающих 

участие в школьных мероприятиях 

9 14 0 

 

VII. Рейтинг оценки Программы по социализации (адаптации) детей 

мигрантов (для педагогов, психологов общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) по 

предложенным  критериям 

  

22. Программа по социализации (адаптации) детей мигрантов (для 

педагогов, психологов общеобразовательных организаций Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры) – далее –  Программа.  

Показатели критерия:  

1. Актуальность программы.  

2. Взаимосвязь целей и задач с ожидаемыми результатами реализации 

программы. 

3. Целостность, системность и логичность в построении программы 

(соответствие требованиям к структуре и содержанию психолого-

педагогической программы). 

4. Научное, методологическое и методическое обоснование 

программы. 

5. Обоснованность применяемых технологий в работе с детьми 

мигрантами. 

6. Описание ресурсов, необходимых для реализации программы.  
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7. Достаточность перечня учебных и методических материалов 

программы. 

8. Обоснованность требований к специалистам-педагогам, 

работающим в рамках программы.  

9. Обоснованность предлагаемых сроков, полнота сведений о 

практической апробации программы и наличии информации о 

результатах. 

 

По показателю № 22 информация от ОО по критериям оценки 

исходила из разных позиций: одни ОО,  у которых не была разработана 

собственная программа,  оценивали предложенную типовую программу, а 

другие ОО – собственную авторскую, либо адаптированную программу.  

Из 9 предложенных критериев оценки типовой Программы наиболее 

высокую оценку получили  критерии 1 «Актуальность программы», 4 

«Научное, методологическое и методическое обоснование» и  5 

«Обоснованность применяемых технологий».  

Все ОО без исключения отмечают высокую актуальность Программы, 

обусловленную сложной социокультурной и демографической ситуацией в 

округе.  

Средний уровень оценки получили критерии 2  «Взаимосвязь целей и 

задач с ожидаемыми результатами реализации программы»,  3 «Целостность, 

системность и логичность в построении программы (соответствие 

требованиям к структуре и содержанию психолого-педагогической 

программы)», 6 «Описание ресурсов, необходимых для реализации 

программы», 7 «Достаточность перечня учебных и методических материалов 

программы», 8 «Обоснованность требований к специалистам-педагогам, 

работающим в рамках программы».  

Наиболее низко оценен критерий 9   «Обоснованность предлагаемых 

сроков, полнота сведений о практической апробации программы и наличии 

информации о результатах».  

В целом пилотными площадками отмечается узкая направленность 

Программы только на  психологическую адаптацию, что подтверждает 

тренинговый курс, рассчитанный только на 10 занятий. 

Во многих ОО были разработаны адаптированные программы в данном 

направлении, где были предусмотрены более широкая ресурсная база 

реализация программы с подключением разнообразных инновационных 

проектов и других форм учебной и внеурочной деятельности с детьми-

мигрантами. Были дополнены и обогащены разделы по программе.  
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Выводы по разделу  

Анализ представленных сводных диагностических карт показывает 

следующее: 

 во всех пилотных площадках (100%) работа  по реализации программы 

«Адаптация  и социализация детей-мигрантов в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

проводится по всем направлениям, указанным в Диагностической 

карте мониторинга;  

 готовность некоторых пилотных площадок  к диссеминации 

эффективного педагогического опыта по большинству  показателей 

реализуемой Программы на достаточно высоком уровне; 

  работу в данном направлении педагогические коллективы ОО 

воспринимают позитивно и оптимистично. 

Вместе с тем многими пилотными площадками работа по заполнению 

Диагностической карты и грамотному своду показателей по учреждению 

выполнена и оформлена формально, что подтверждает: 

 отсутствие или предоставление неполного перечня подтверждающих 

уровень оценки  критерия документов (протоколы, приказы, перечни); 

 в диагностической карте исследования отсутствие реквизитов 

подтверждающих документов (№ и дата приказа и т.д.); 

 отсутствие количественных показателей (в цифрах и процентах), 

вместо которых исполнители в соответствующих шкалах оценки 

проставляли плюсы, либо нули; 

 при наличии отрицательного уровня оценки показателя отсутствие 

указания на конкретные отклонения и их причины; 

 при наличии формально проставленной оценки отсутствие  даже 

минимального комментария по  направлениям и показателям 

критериев; 

 отсутствие общих выводов по результатам  проведенного 

исследования  и общего мнения о предложенном диагностическом 

инструментарии.    

Специалистами, ответственными   за предоставление информации  о 

результатах проведения мониторинга,    не  представлены данные  о 

координаторах данного направления работы на муниципальном и школьном 

уровнях. 
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3. АНАЛИЗ ОТЧЕТОВ ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК О 

МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И АДАПТАЦИИ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

В июле 2014 года научно-методическому центру была поручена работа 

по обеспечению организации и проведения мониторинга реализации 

программ по вопросам толерантного воспитания, мультикультурного 

образования и социокультурной адаптации детей, в том числе детей 

мигрантов в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, с целью выявления и распространения 

положительного опыта (Приказ АУ «Институт развития образования» от 

01.07.2014 № 258-о). 

8  сентября 2014 года  (Инф. письмо АУ «Институт развития 

образования» № 1015) во   исполнение приказов Департамента образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

24 марта 2014 года № 116 «О реализации Программы по социализации и 

адаптации детей мигрантов в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»,   от 27 июня 2014 года № 865 «Об утверждении графика проведения 

мониторинга реализации Программы по социализации и адаптации детей 

мигрантов в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

руководителям муниципальных органов, осуществляющих управление в 

сфере образования  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,    

руководителям  пилотных площадок, образовательных организаций 

автономного округа, был направлен запрос  о проведении мониторинга с 

целью выявления и распространения положительного опыта. 

В срок до 21 сентября 2014 года руководители  пилотных  площадок 

должны были направить в научно-методический центр АУ «Институт 

развития образования» заполненную диагностическую карту по итогам 

мониторинга и отчет о реализации проекта согласно предложенным формам. 

К информационному письму прилагались: Диагностическая карта на 6 л., 

инструкция для заполнения диагностической карты на 3 л., структура отчета 

о реализации Программы на 1 л., Программа по социализации (адаптации) 

детей-мигрантов, утвержденная в 2012 году,  (автор Т.Ф. Новосельцева) на 

74 л. 
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В связи со строго фиксированными сроками проведения мониторинга 

специалистами  научно-методического центра   не предполагалась 

корректировка  разработанного кафедрой педагогики и психологии 

диагностического инструментария и разработка рекомендаций по структуре 

отчета.  Кроме того, требовалось предоставить промежуточные отчеты, 

целью  изучения которых  являлось формирование объективных 

представлений о проводимой в автономном округе работе по данному 

направлению, складывающемся положительном опыте. 

Структура отчета о реализации программы «Адаптация и социализация 

детей мигрантов в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» включала 6 разделов:  

1. Введение 

2. Количество и категория участников 

3. Анализ реализации проекта 

4. Проведение мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач 

5. Финансирование 

6. Продукты реализации проекта 

7. Приложения. 

Анализ контингента  детей-мигрантов (на начало 2014-2015 уч.г.), 

обучающихся в образовательных организациях –  пилотных площадках 

(таблица 1),  показал следующее. Всего в образовательных организациях  

(далее – ОО) обучается 18799 школьников. Из них детей-мигрантов 1026 

человек, что составляет 5,45 % от общего числа обучающихся.  

Наибольшее количество детей-мигрантов  в 3-х ОО: МБОУ СОШ № 7 

г. Нефтеюганск (149 чел. – 22,23%), МБОУ СОШ № 22 г. Сургут (226 чел. – 

20,4%), МБОУ СОШ № 4 г. Сургут (122 чел. – 16,37%). Наименьшее 

количество детей-мигрантов в 4-х ОО: МБОУ «Излучинская НОШ» (1 чел. – 

0,4%), МБОУ СОШ п. Горноправдинск (2 чел. – 0,6%), МАОУ Белоярского 

района СОШ № 3г. Белоярский (5 чел. – 0,5%), МАОУ Белоярского района 

СОШ № 1г. Белоярский (5 чел. – 0,7%), в остальных пилотных ОО 

количество детей-мигрантов в среднем от 3 до 10,7% от общего числа 

обучающихся.  

Вышеуказанная ситуация  позволяет сделать вывод о 

нецелесообразности выбора в качестве «пилотов» ОО с крайне низкими 

показателями контингента детей-мигрантов, так как на этих пилотных 

площадках не предоставляется возможность реализации полного объема 

региональной программы по работе с соответствующей категорией детей. В 
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этом случае можно говорить только об индивидуальном образовательном 

маршруте обучающегося мигранта.  

Как видно из представленных ОО отчетов (разделы  1, 2 

рекомендуемой структуры), только 3 ОО (13%) из 23 провели анализ 

ситуации во введении и предоставили  полные сведения о контингенте 

детей-мигрантов в части распределения их по ступеням образования 

(начальная, основная, старшая школа),  по демографическому признаку (пол, 

национальность, состав семьи и др.), уровню владения русским языком. 20  

пилотных площадок анализ контингента не представили, в связи с чем  на 

этапе промежуточного отчета  сложно сделать окончательные выводы об 

адекватности и адресности  заявленных форм работы с разными категориями 

детей-мигрантов. 

 

Таблица 1 

Сравнительный  анализ  контингента  детей-мигрантов, обучающихся 

в пилотных ОО, представивших отчеты 

 
№ 

п/п 

Наименование ОО Количество 

детей-

мигрантов в 

ОО 

Общее 

количество 

обучающих-

ся в ОО 

Процент 

детей-

мигрантов 

от общего 

числа (%) 

1.  

 

Муниципальное автономное общеобразовате- 

льное учреждение Белоярского района  

"Средняя общеобразовательная школа № 1 

 г. Белоярский" 

 
 

5 675 0,7 

2.  Муниципальное автономное общеобразова-

тельное учреждение Белоярского района 

"Средняя общеобразовательная школа № 3 г. 

Белоярский 

5 908 0,5 

3.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 6" г. Мегион 

16 377 4,2 

4.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" г. 

Нефтеюганск 

149 670 22,23 

5.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 14" г. 

Нефтеюганск 

22 604 3,64 

6.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1" г. 

Нижневартовск 

51 477 10,7 

7.  Муниципальное бюджетное общеобразова-

тельное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" г. 

76 780 9,74 
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Нижневартовск 

8.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Излучинская начальная 

школа" Нижневартовского района 

1 246 0,4 

9.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

42 1093 3,84 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Начальная 

общеобразовательная школа № 11" 

14 453 3 

11.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение муниципального 

образования город Нягань "Средняя 

общеобразовательная школа № 6" имени 

Августы Ивановны Гордиенко" 

12 1258 0,95 

12.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" г. Покачи 

20 603 3,31 

13.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Пыть-Ях 

36 929 3,87 

14.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" г. 

Радужный 

21 452 4,6 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 4" г. Сургут 

122 745 16,37 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 7" г. Сургут 

47 1015 4,6 

17.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Начальная 

общеобразовательная школа № 40" г. Сургут 

20 493 4,0 

18.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 22 имени 

Геннадия Федотовича Пономарева" г. Сургут 

226 1106 20,4 

19.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 12 с 

углубленным изучение отдельных 

предметов" г. Сургут 

25 1461 1,7 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1" 

Сургутского района 

40 1376 2,9 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Федоровская средняя 

общеобразовательная школа № 5" 

Сургутского района 

19 1059 1,8 

22.  Муниципальное бюджетное общеобразовате-

льное учреждение "Нижнесортымская 

55 1703 3,2 
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средняя общеобразовательная школа" 

Сургутского района 

23.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа п. 

Горноправдинск" 

2 316 0,6 

 ИТОГО: 1026 18799 5,45  

 

Отчеты по реализации программы «Адаптация  и социализация детей-

мигрантов в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»  не представили  4 (четыре) пилотных 

площадки (МБОУ СОШ № 7 г. Когалыма, МБОУ СОШ № 6 г. Ханты-

Мансийска, МБОУ СОШ № 12 с угл. изуч. отд. предм. г. Сургута, МБОУ 

Излучинская СОШ Нижневартовского района),  поскольку начали работу в 

качестве пилотных площадок только с сентября 2014 года, а 

сформированной базы по данному направлению деятельности   не было. 

Из 21 пилотной площадки, представивших отчеты, 

получивших статус пилотных площадок в 2012 году – 8  (из них 3 

школы  не указали количество детей-мигрантов на начало 2014-2015 уч.года: 

МБОУ СОШ №№ 7, 14 г. Нефтеюганска, МБОУ СОШ № 1 г. 

Нижневартовска);   

получивших статус пилотных площадок в 2014 году – 13 (из них 5 

школ  не указали количество детей-мигрантов на начало 2014-2015 уч.года: 

МБОУ СОШ № 6 г. Мегиона,  МБОУ СОШ № 2 г. Покачи, МБОУ СОШ № 7 

г. Когалыма, МБОУ СОШ № 12 г. Сургута, Нижнесортымская СОШ 

Сургутского района).  

 Необходимо отметить диаметрально  разные стартовые возможности  

(контингент и категория детей мигрантов, информационная, ресурсная и 

методическая база, опыт деятельности школы в данном направлении, 

адекватный управленческий подход)  у образовательных организаций, 

получивших статус пилотных площадок 2014 году.  

Кроме того, возникает вопрос о целесообразности  выделения в 

качестве «пилотов»  тех образовательных организаций, у которых 

контингент детей-мигрантов не превышает 2-5 человек, при условии, что 

сами руководители  этих площадок не  усматривают  целесообразности в 

реализации  программы «Адаптация  и социализация детей-мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (например, Ханты-Мансийский район). 

Анализ представленных отчетов в соответствии с предложенной 

структурой показал разный уровень оформления документа   относительно 
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требований к технической части оформления и понимания содержательной 

стороны планируемой, учитываемой и анализируемой работы.  

В отношении  соблюдения требований к технической части оформления 

отчета  (титул и наличие соответствующих реквизитов на титуле, оборот 

титула, сведения о руководителях проекта /направления, наличие  

содержания отчета, описание содержания разделов, затруднения и проблемы 

и т.д.)  ни у одной из представивших отчеты пилотных площадок в полной 

мере эти требования не соблюдались. Все ОО представили отчеты в 

свободной форме. 

В отношении глубины, адекватности и объективности содержания 

отчетов по разделам  отмечается  разная степень качества представленного 

материала. 

1. Введение 

Большинство пилотных площадок во введении указывают (некоторые  

ОО не указывают вообще) общие проблемы, характерные для России и 

региона, но не описывают собственную демографическую ситуацию, 

проблемы и имеющиеся ресурсную базу и педагогический опыт, которые 

обусловили  необходимость разработки собственной программы 

(подпрограммы). Из введения не видно, что специалистами изучались 

материалы и литература по социалогическим исследованиям именно в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, использовывались выводы  

ученых нашего региона по решению актуальных проблем обучения и 

социальной адаптации детей мигрантов внутренних и трансграничных.  

2. Количество и категория участников. 

Содержание раздела  почтим у всех ОО отражено слабо, так как 

отсутствут объективная демографическая статистика как в целом по школе, 

так и в отношении детей-мигрантов. Не выделены группы как на этапе 

приема в школу, так и на этапе дифференциации детей по уровню знаний и 

адаптации детей-мигрантов к образовательной деятельности в школе. 

3. Анализ реализации проекта 

Анализ реализации проекта во всех представленных отчетах отсутствует. 

Наблюдается констатация фактов, направлений деятельности и форм работы 

в лучшем случае описательного характера. Не показаны изменения в тех ОО, 

которые работают в данном направлении несколько лет. 

4. Проведение мероприятий, направленных на решение поставленных 

задач 
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Раздел  у многих пилотных площадок  представлен подробно и 

интересно. Имеется  богатый опыт организации и проведения значимых 

мероприятий, который будет полезен  в работе всех школ Югры. 

5. Финансирование 

Во всех ОО отражено слабо, либо совсем не прописано, с положительной 

стороны следует отметить работу  с социальными партнерами. 

6. Продукты реализации проекта 

Во многих пилотных площадках разработаны  интересные проекты, 

сформирована база методических материалов по проведению уроков, 

внеурочной деятельности, реализации программ дополнительного 

образования, методической работе с кадрами,  организации партнерских 

связей с ВУЗами, научными организациями в части сотрудничества  в 

области подготовки педагогов и управленческих кадров.  

7. Приложения. 

Представлены  в форме программ, локальных нормативных актов и  

методических разработок  несколькими ОО. 

 Из отчетов видно, что в большинстве пилотных площадок  

воспитательно-образовательная работа ориентирована на предоставление 

образовательных услуг с учетом поддержки детей-мигрантов. Наряду с  

реализацией программы «Адаптация и социализация детей мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» образовательными организациями разработаны свои 

образовательные программы (подпрограммы, проекты, модули): 

№ Наименование 

образовательная организация 

Наименование программы (проекта) 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. 

Нефтеюганск 

Проект «Мир во всем мире и я в этом мире». 

Программа развития школы «Школа 

содружетсва» 

2.  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Нижневартовск 

Проект «Школа адаптации для детей 

мигрантов» включает: 

Программу развития телерантности «Я в 

мире – мир во мне»; 

Психолого-педагогическую программу 

развития межэтнической толерантности 

подростков 13-15 лет «Я, ты, он, она – вместе 

– дружная семья»;  

Модуль «Школа как мир». 

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Радужный 

Программа адаптации и вынужденных 

переселенцев средствами социокультурной 

адаптации в условиях полиэтнического 

образовательного пространства «Мы – 

россияне» 

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7» г. Сургут 

Программа «Дети мигрантов: особенности 

обучения и воспитания в условиях 

общеобразовательной школы» 



44 

 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа № 1» 

Сургутского района 

Программа обучения русскому (неродному) 

языку детей-инофонов  

 

С целью реализации программ (проектов) в образовательных 

организациях ведется работа, направленная на: 

- совершенствование учебно-воспитательного процесса, направленного 

на формирование коммуникативных навыков, языковой культуры;  

- психолого-педагогическое сопровождение социализации детей-

мигрантов;  

- систему внеурочной воспитательной работы и дополнительного 

образования для данного контингента детей;  

 - интеграцию культур через активное вовлечение детей-мигрантов и 

их родителей к событиям школьной жизни;  

- правового просвещения детей-мигрантов через участие их в органах 

самоуправления школы.  

В ходе анализа отчетов по  реализации Программы выявлен  ряд 

типичных для пилотных площадок проблем и недочетов: 

1) проблемы, препятствующие  началу организации работы площадок по 

реализации программы «Адаптация  и социализация детей-мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры»: 

 отсутствие глубокого анализа, основанного на внутренней (самооценке 

имеющихся условий) и внешней оценке существующих в ОО проблем.  

Наличие такого анализа является важной составляющей в определении 

уровня готовности ОО к работе по данному направлению; 

 нехватка помещений для оборудования и осуществления 

познавательной, исследовательской, игровой активности детей, 

проведения тренинговых и практических занятий, ролевых игр,  как 

для детей, так и для взрослых (так как содержание Программы 

насыщенно тренинговыми, практическими занятиями, требующими 

свободных площадей);  

 большое количество детей-мигрантов, а также их родителей 

(опекунов), имеющих сложности языковой и социальной адаптации;  

 неподготовленность педагогических кадров: нехватка 

профессиональных знаний, опыта, психологической  

(человековедческой) подготовки педагогов образовательных 

организаций, т. к. курсы повышения квалификации по работе с детьми-
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мигрантами в системе и целенаправленно не проводятся, а отдельные 

курсовые мероприятия, основанные на тренинговых занятиях по  

толерантности, не могут обеспечить  решение профессионального 

круга задач, связанных в целом с проблемами мультикультурного 

образования и социокультурной адаптации детей разных 

национальностей, проживающих в регионе;  

 недостаток материалов и оборудования для реализации Программы. 

2) проблемы, связанные с управленческими условиями (в ряде ОО):  

 неполная представленность  нормативной базы по данному 

направлению: 4 ОО (МБОУ СОШ № 7 г. Нефтеюганска, МБОУ СОШ 

№ 40 г. Сургута, МБОУ «Нижнесортымская СОШ»,  МБОУ 

«Солнечная  СОШ № 1» Сургутского района)  представили только 

план мероприятий, в отчетах 11 ОО (47,8%) нормативное обеспечение 

не представлено; 

 отсутствие формальной рабочей группы, напрямую отвечающей за 

готовность  к работе по реализации Программы; 

 в условиях необходимости реализации задач и моделей 

государственно-общественного управления отсутствие  грамотно 

разработанного плана по реализации программы «Адаптация  и 

социализация детей-мигрантов в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;  

 в ОО, работающих не первый год в данном направлении, не 

прописаны проекты непосредственных изменений, связанных с 

реализацией Программы;  не проработана (или формально 

представлена) финансовая составляющая обеспечения  работы в 

данном направлении; 

 предложения, поступившие от образовательных организаций носят, в 

основном,  частный, локальный и разрозненный характер, не 

дифференцированы по  крупным направлениям; в ряде случаев, 

непонятно к кому они адресованы: или к педагогам своей организации, 

или ко всем пилотным ОО, или к муниципальным (региональным) 

органам управления образованием). 

 

Предложения от педагогических коллективов пилотных площадок  

по повышению эффективности проводимой работы по реализации 

комплекса мер для адаптации и социализации детей-мигрантов 

 



46 

 

 создание единой системы психолого-педагогического сопровождения  

и поддержки, посредничества между учебно-воспитательными 

учреждениями и социальными службами с одной стороны, учителями, 

воспитателями, родителями, с другой стороны; 

 целенаправленная подготовка педагогов, ориентированных на работу с 

детьми-мигрантами; 

 обеспечение оптимальных условий для интеграции детей-мигрантов в 

общество посредством образования: разработка адаптационно-

образовательных программ, выбор образовательного маршрута 

(образовательное и личностное самоопределение), преодоление 

затруднений в учебе; 

 разработка и реализация образовательных модулей по 

межличностному общению детей мигрантов; 

 развитие   индивидуальных форм  работы: изучение специфических 

проблем каждой семьи и особенностей воспитания в ней ребенка, 

проведение индивидуальных консультаций; 

 совершенствование групповых форм  работы: родительские лектории с 

целью знакомства родителей с особенностями воспитания их детей, 

обучение родителей приемам общения с ребенком посредством 

использования эффективных терапевтических средств в домашних 

условиях (игротерапии, изотерапии, музыкотерапии, библиотерапии), 

овладением простыми навыками самоконтроля и саморегуляции, 

выработке умений на закрепление позитивных изменений в поведении 

ребенка. 

 

В целом можно говорить о существенности всех вынесенных для 

оценки участниками мониторинга проблем по  социальной адаптации детей-

мигрантов.  Проблемы, заявленные коллективами пилотных площадок, 

совпадают с проблемами и выводами социологического исследования, 

проведенного группой ученых в 2012-2013 гг. (В.П. Засыпкин, Г.Е. 

Зборовский, Е.А. Шуклина. Проблемы обучения и социальной адаптации 

детей мигрантов в цыфрах и диалогах: монография, 2013). Данные 

результаты необходимо учитывать при разработке управленческих решений, 

направленных на обеспечение мониторинга реализации программ по 

вопросам толерантного поведения, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе мигрантов в 

образовательных организациях  Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на любом уровне.  
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4. ЭФФЕКТИВНЫЕ ФОРМЫ  РАБОТЫ И МЕРОПРИЯТИЯ, 

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ В ОТЧЕТАХ  ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

Анализ представленных пилотными площадками отчетов позволяет 

сделать вывод о том, что во всех  образовательных организациях, 

независимо от того, в каком году они были включены в состав пилотных 

площадок (в 2012 или в 2014), сформирована благоприятная среда и создан 

комплекс условий для  реализации программы «Адаптация  и социализация 

детей-мигрантов в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры», что подтверждают  показатели разделов 

I. Вовлеченность в процесс обучения детей мигрантов 

II. Эффективность образования 

III. Среда обучения 

IV. Соблюдение прав 

V. Вовлечение учащихся мигрантов в жизнь школы. 

 

Представлен полный пакет нормативных документов по данному 

направлению в МБОУ СОШ № 4 г. Сургута (федеральный, региональный, 

муниципальный и школьный уровень);  в 7 ОО: МБОУ СОШ № 3 г. 

Белоярского, МБОУ СОШ № 1 г. Нижневартовска, МБОУ СОШ г. Нягани 

№№ 2, 6, 11; МБОУ СОШ гг. Покачи, Пыть-Яха  (региональный, школьный 

уровень, планы мероприятий). 

Большинство пилотных площадок провели целенаправленную работу по 

исследуемому направлению деятельности, творческими усилиями 

педагогических коллективов созданы и реализуются  оригинальные 

интересные проекты, сплачивающие в единую общность взрослых и детей. 

  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6», пгт. Высокий,  г. Мегион 

Пилотная площадка с апреля 2014 года 

 

В 2013-2014 году доля детей из семей мигрантов составила около 4%. 

В основном это дети семей Средней Азии, Закавказья. Программа 

реализуется в форме трех направлений. 

I направление «Учебная адаптация» решается посредством 

занятости обучающихся: 
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- уч-ся младших классов в кружках «Эрудит», «Проектная деятельность», 

«Умники и умницы», «Увлекательная математика», группах продленного 

дня; 

-старших классов в предметных факультативах по русскому языку, 

математике, истории. 

  В 4-ых классах в рамках учебного плана обучающиеся осваивают 

предмет «Основы религиозных культур и светской этики».  

  Воспитательная подсистема МБОУ «СОШ № 6» «Физическая культура 

и спорт».  В сентябре 2014 года в школе создан спортивный клуб. 

II направление «Социально-психологическая адаптация» 

осуществляется через организацию социально-психолого-педагогического 

сопровождения: работа с родителями по программе коррекционно-

развивающих занятий «Эффективное родительство», родительский лекторий 

«Гармония в семье»; функционирование волонтерского отряда «Время 

жить!»; проведение  социальных акций  «Дорогие мои старики», 

«Георгиевская ленточка», «Поздравь ветерана», «Протяни руку добра». 

Волонтеры при содействии школьного лесничества «Кедр» участвуют в 

экологической акции «Спасти и сохранить». 

III направление «Культурная адаптация» реализуется через 

мероприятия по формированию установок толерантного сознания и 

профилактики экстремизма среди детей и молодежи, по правовому 

просвещению; деятельность клуба социального проектирования «Школа 

активного гражданина»; кружки «Юный художник», «АРТ-дизайн», 

«Художественная лепка», «Оригами»; проводятся внеклассные тематические 

встречи  с представителями ОМВД по изучению законодательства РФ, 

Конституции РФ, фестиваль национальных культур на русском языке 

«Дружба народов», тематические уроки «Моя малая родина», строится  

работа музея «Прикосновение к истокам»  и др. 

Ожидаемые результаты: 

Качественные: Создание равных образовательных возможностей для 

детей мигрантов в освоении Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования посредством изучения 

русского языка,  понижение языкового барьера участников 

коммуникативного процесса (ребенок мигрант – ребенок, носитель русского 

языка), снятие психологических проблем,  развитие поликультурного 

пространства школы. 

Количественные: 100% детей, не владеющих или плохо владеющих 

русским языком, освоят Федеральный государственный образовательный 
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стандарт общего образования на соответствующей ступени, включение не 

менее 80% обучающихся-мигрантов в  активную социально значимую 

деятельность школы путем участия в многообразиивнеурочной деятельности 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 7», г. Нефтеюганск. Пилотная площадка 

с 2012 года 

 

Реализуется  программа «Адаптация и социализация детей мигрантов в 

поликультурное образовательное пространство Российской Федерации». 

В школе  обучается 66-71 % детей, прибывших из бывших республик 

Кавказа, Закавказья и Средней Азии. В классных коллективах дети более 20 

национальностей с разным уровнем владения русским языком. 

Основные проблемы, с которыми столкнулся педагогический 

коллектив:  

-отсутствие механизмов обучения детей мигрантов. 

-рост конфликтных ситуаций между субъектами образовательного процесса. 

Одной из актуальных  проблем  школы является обеспечение качества 

обучения детей мигрантов и детей, не владеющих свободно русским языком.  

Основная проблема для управленцев заключается в создании деяте-

льностных образцов качественно иной модели организации образования и 

воспитания в новых социальных, культурных и экономических условиях.  

Инновационность проекта заключается в том, что деятельность 

участников проекта направлена на глубинные, внутренние, качественные 

изменения управления, образовательного процесса и его участников. 

Проведенные мероприятия:  

Создан проект –  Клуб «Мир во всѐм мире и я в этом мире», 

направленный на выстраивание общей атмосферы взаимного интереса, 

взаимопомощи, толерантности, введение курса «Русский язык как 

иностранный». 

Проведение психологических тренингов, включение учащегося в 

занятия в отделении дополнительного образования (школа имеет лицензию 

на ОДОД). 

    Особое внимание в школе уделяется: 

- обучению русскому языку как неродному с использованием технологии 

«РКИ» (Русский как иностранный); 
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- знакомству с культурно-историческими особенностями нашей страны 

(реализация проекта «О, Русь, малиновое поле!»); 

-психолого-педагогическому сопровождению детей (Клуб «Мир во всѐм 

мире – и я в этом мире», проект «WEB – сайт», Родительский клуб 

«Родник»; 

- проведению уроков и тренингов с целью создания толерантной среды; 

-организации мероприятий по сплочению коллектива, проведению 

национальных праздников (проект «Музей Мира»). 

     На изучение предмета «Русский язык» увеличено количество часов за 

счѐт часов компонента ОУ, помимо традиционного обучения в вариативную 

часть учебного плана включены часы  курса «Культура межличностного 

взаимодействия». 

    Создана и реализуется  комплексная программа развития школы «Школа 

содружества», направленноая на адаптацию и интеграцию детей мигрантов. 

  Открытие на базе школы 2 групп кратковременного пребывания 

общеразвивающей направленности, что  позволяет детей 5-7 – летнего 

возраста подготовить к обучению в 1 классе. 

     Разработаны подпроекты «Школа полного дня», «Школьная служба 

безопасности».  

     Создается  система объективной оценки учебных и внеучебных 

достижений обучающихся как основы перехода к следующему уровню 

образования.  

   Ведется разработка пакетов учебно-методических комплексов по 

образовательным программам в рамках школы полного дня.  

  Разработан мониторинг эффективности обеспечения  условий для 

воспитания гражданской ответственности и уровня толерантности. 

В разработке находится инструментарий оценивания эффективности 

результатов и реализации заявленных принципов. 

Механизмы реализации проекта. 

1. Разработка программы воспитания «Школа № 7 – территория 

толерантности»: 

 - осуществлена подготовка учителей к деятельности по формированию 

толерантных установок школьников, осознание педагогами идеи, что 

главной ценностью был и остается ребенок, а главным критерием 

эффективности воспитания является личность выпускника (на базе МГУ им. 

М. В. Ломоносова (Организация поликультурного пространства) 2011, 2012 

гг.; 
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- в обучении русскому языку используются  программы, разработанные на 

кафедре международного образования МИОО; 

-   функционируют классы компенсирующего обучения; 

- при поступлении в ОО проводится сравнимость программ, после 

предварительного собеседования дети направляются в соответствующий 

класс; 

- введен курс «Русский язык как иностранный» для обучающихся, не 

владеющих или слабо владеющих русским языком; 

 - организованы дополнительные занятия по русскому языку; 

- увеличено количество часов на изучение предмета «Русский язык» за счет 

часов компонента образовательной организации; 

-  открыты платные дополнительные образовательные услуги по подготовке 

детей к школе; 

- в  федеральный перечень учебников на 2013-2014 уч.год вошли учебники 

по русскому языку и литературному чтению для детей мигрантов и 

переселенцев для 1-4 классов; 

 - выполнение 3-х условий: событийная жизнь школьного коллектива, 

создание зон позитивных этнокультурных контактов,  взаимодействие с 

социальными партнерами (учреждениями, общественными организациями, 

диаспорами, представителями власти). 

Продукты реализации проекта: 

По итогам проведенного мониторинга, доля детей с низким уровнем 

овладения школьных программ составляет свыше 41%. Очень важное место 

в новой социокультурной ситуации принадлежит изучению русского языка, 

русской литературы, культуры и истории. 

Обеспечение занятости учащихся в творческих кружках и спортивных 

секциях через реализацию программ ОДОД: «О, Русь малиновое поле» 

(хореография), «Вокально-хореографичесий ансамбль», «Пою тебе, 

Отечество» (хор «Юность»),  «Волшебный мир дерева», «Юные краеведы», 

«Социальный проект», «Игры народов России», «Наш край-Россия» и 

другие. 

Реализация проектов и программ: «Мир во всѐм мире и я в этом мире», 

«Музей Мира», «Школьная служба безопасности».   

Появление традиций, таких как осенне-весенний лагерь «Каникулы 

Особого Назначения», «Марафон добрых дел», «Пусть мы разные и что ж, 

только ты меня поймѐшь»», «Минута славы», «Хоровод дружбы», «Смотр 

строя и песни», конференция родителей «Семья – основа государства»,  
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сводный хор детей и взрослых, клуб детей и родителей  «Родник», - стали 

гордостью школьного коллектива.  

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Средняя общеобразовательная школа № 14»  г. Нефтеюганска.  

Пилотная площадка с 2012 года 

 

Школа – один из 2-х социальных центров в микрорайоне, 

формирующий позитивное отношение подростков к жизни. 

15% родителей детей-мигрантов не владеют русским языком, их дети –

переводчики. 

Проведенные мероприятия: 

Разработана и реализуется программа «Содружество» на период с  

2012-2017  г.г. 

Мероприятия по программе: 

    В направлении духовно-нравственного воспитания (9 мероприятий): 

День знаний. Праздник 1-го звонка; Экскурсия «Нефтеюганск 

многонациональный»; День Матери; Неделя толерантности; Путешествие по 

республике детства станция «Единство»; Масленица «Где тепло там и 

добро»; Праздник «Навруз или Солнечный новый год»; Праздник «Ученик 

года»;  Церемония награждения премией «Последний звонок». 

     В направлении гражданско-патриотического воспитания (6 

мероприятий): 

Выборы президента школьного государства «Уникум»; День народного 

единства; Акция «Согласия и примирения»; Традиционная встреча с 

городским хором «Ветеран»; и др. 

    В направлении спортивно-оздоровительного воспитания (10 

мероприятий): Спортивно-туристические игры на местности «Листопад», 

«Буран»;  Акция «Мы выбираем будущее»; Акция «Спорт против 

наркотиков»; Спортивные состязания памяти первого директора школы Н.И. 

Симонова; Конкурс «Самый здоровый класс» и мн.др. 

    В направлении художественно-эстетического воспитания (8 

мероприятий): Конкурс «Национальное творчество»; Конкурс хоровых 

коллективов «У каждого своя Россия»;  Путешествие по республике детство 

станция театр «Плоды просвещения» и др. 

    В направлении общественно-полезная (социальная)  деятельность  (14 

мероприятий): Разведка полезных дел; Операция «Наставник»; Социальный 

Проект «Жизнь в профессии»; День дублѐра «Проба профессии учитель»; 
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День предпринимателя; Работа клуба родительских встреч и др. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1» г. Нижневартовска. 

Пилотная площадка с 2012 года 

Доля детей иностранных граждан 10,69% (51 семья)  от общей 

численности  обучающихся. Наибольшее число детей из семей иностранных 

граждан, прибывших из Азербайджана.   

Проведенные мероприятия: 

Модуль «Школа как мир» 

Работа групп продленного дня «МИР» (Мигрант-Инофон-Ребенок)-107 

иноязычных детей начальной школы  в 2011-2013 учебных годах. 

«Острова национальной культуры» (на базе школьного музея 

«Память») - 20 занятий, 317 человека в 2011-2013 учебных годах 

Модуль «Поликультурное пространство города как текст 

культуры, технологии его освоения».  

Цикл классных часов «Весь мир в моем городе», 5-7 классы - 226 

человек. 

Конкурс рисунков «Город, в котором я живу!», 1 – 4 классы.  

Участие в Праздниках культур разных народов, проводимых на базе 

«Центра национальных культур». 

Посещение отчетного концерта ансамбля «Кавказ». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Нижневартовска. 

Пилотная площадка с марта 2014 года 

 

729 обучающихся, 76 чел. (9,7%) мигранты. 

  Реализуется программа «Дети мигрантов: особенности обучения и 

воспитания в условиях общеобразовательной школы».  

Проведенные мероприятия:  

Система работы через реализацию разных программ: 

Программа по профилактике экстремизма, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений среди несовершеннолетних 

«Разные, но равные». 

Программа по  воспитанию толерантного сознания обучающихся в 

рамках классного руководства «Белая ворона. Или учимся быть 

терпимыми». 
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Программа  школьного дискуссионного киноклуба 

старшеклассников «Взгляд». 

Психолого-педагогическая программа по развитию межэтнической 

толерантности подростков 13-15 лет «Я, ты, он, она–вместе дружная 

семья». 

Программа работы родительского клуба «Семейные традиции». 

Система воспитательных мероприятий по реализации программ. 

Продукты реализации проекта: 

 Классные часы: «Друг в беде не бросит», Если кто-то попал в беду» и 

др.; 

 Уроки толерантности «Народы Югры». 

 Творческие конкурсы рисунков, сочинений листовок, плакатов: «Югра 

вчера, сегодня, завтра», «Народы нашего города», «Эмблема 

толерантности». 

 Фестивали национальных культур: «Радуга талантов», «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья». 

 Круглые столы с лидерами школьного самоуправления «Я – 

толерантная личность»; 

 Акции: «Ладошка», «Лотерея «Улыбка», танцевальный флэш-моб 

«Делай как я!». 

 Выпуск школьной газеты, оформление информационных стендов, 

посвященных Международному дню толерантности. 

 Посещение выставок, кинотеатров, выездные экскурсии в музей 

Истории русского быта, парк «Сибирские увалы» и др. 

 Оформление экспозиции и проведение экскурсии в школьном музее 

«Культура и быт народов Севера». 

 Правовое просвещение обучающихся с привлечением сторонних 

организаций. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Сургута. 

Пилотная площадка с 2012 года 

 

В 2013-2014 учебном году в начальных классах обучались  76 

учащихся – дети мигрантов,  это 21,8% от общего количества учеников 

младшего шк. Возраста.  В каждом  классе начальной школы обучается от 20 

до 30% детей иностранных граждан. 90% поступающих детей-мигрантов 

имеют целый набор языковых, психологических и социальных проблем. 
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 Мероприятия по 6 направлениям: 

1. Просвещение (педагогическое и психологическое): родительские 

собрания (2), дни открытых дверей (2), семинары (1), лекторий (1). 

2. Профилактическое (педагогическое и психологическое): классные 

часы (2), круглый стол (1), акция «Неделя добра» (1), психологические 

тренинги (2), групповые и инд. консультации. 

3. Диагностическое (педагогическое и психологическое): тестирование 

(2), собеседование, анкетирование. 

4. Консультативное (педагогическое и психологическое): проект, 

психологические тренинги, групповые и инд. консультации. 

5.Методическое сопровождение: школьные семинары (4), мастер-

классы (2), городские семинары (5). 

6. Диссеминация опыта: городские семинары, окружная педагоги-

ческая августовская конференция,  городская конференция  (участие в 

дискуссионных площадках, выступления, публикации на сайте сообщества 

взаимопомощи учителей Pedsovet.su. 

Организаторы: портал www.minobr.org и  ООО «Социальные 

Системы». 

          Публикация: Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» ИД 

«Первое сентября».  

Продукты реализации проекта: 

1.  Методические материалы по диагностике аспектов речи детей мигрантов, 

обучающихся первый год в российской школе. 

2. Диагностические работы для детей мигрантов, поступающих в ОО (2-11 

классы): тестовые и контрольные работы. 

3. Программа «Психологическое сопровождение детей мигрантов». 

4. Программа воспитания нравственного поведения  младших школьников в 

обществе.  

5. Сценарии внеурочных мероприятий, направленных на социализацию 

детей мигрантов. 

6. Аналитические материалы общей и качественной успеваемости детей 

мигрантов.  

7. Рабочие программы дополнительных занятий с детьми мигрантов по 

развитию устной и письменной речи (1-4 классы). 

8. Проект «Друг всегда меня сможет выручить».  

9. Проект «Развитие речевой и языковой компетентности детей мигрантов». 

 

 

http://www.minobr.org/
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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Сургута.  

Пилотная площадка с 2012 года 

 

1015 учащихся, из них 47 (4,6%)  - дети мигрантов (в том числе и 

беженцы из восточных регионов Украины). 

Важнейшим условием, которое соблюдается при любых обстояте-

льствах в МБОУ СОШ № 7, является интеркультурная и интернациональная 

установка администрации, учителей, учеников и их родителей на то, чтобы 

никогда не возникала ситуация ущемления национального достоинства и 

культуры ни одной нации.  

Проведенные мероприятия: 

 Мониторинг качества учебного процесса, степени обученности по 

предметам, владение общеучебными умениями и навыками. 

 Мониторинг здоровья и здорового образа жизни. 

 Мониторинг уровня воспитанности и системы воспитательной работы. 

 Мониторинг развития педагогического коллектива. 

 Мониторинг работы школы, семьей, общественностью. 

 Мониторинг материально-технического и финансового обеспечения. 

Используются различные формы и методы взаимодействия: 

родительский всеобуч, где родители могут получить групповые и 

индивидуальные психолого-педагогические консультации, общешкольные 

родительские конференции, концерты. 

Продукты реализации проекта: 

1. Модель реализации в МБОУ СОШ № 7 программы «Дети мигрантов: 

особенности обучения и воспитания в условиях общеобразовательной 

школы».  

2.Программа контрольно-диагностической деятельности школы в получении 

целостного представления о качестве учебно-воспитательного процесса с 

детьми мигрантов. 

3. Положение о дневнике сопровождения учащегося мигранта.  

4. Проект «Детский театр русской культуры». 

5.Программы дополнительных занятий с детьми мигрантов. 

6.Адаптированы диагностические материалы для определения уровня 

владения русским языком, техникой чтения и письма, волевой сферы, уровня 

социальной адаптации и т.д. 
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7.Разработаны методические материалы для организации и проведения 

занятий интегрированного курса «Русская народная культура». 

8.Подготовлены сборники материалов: 

 семинара «Создание толерантного образовательно-воспитательного 

пространства в школе»; 

 семинара «Учебные планы и образовательные программы педагогов для 

обучения детей мигрантов»; 

 семинара-практикума «Детский театр русской культуры как средство 

языковой и социокультурной адаптации детей-мигрантов»; 

 круглого стола «Работа с родителями детей мигрантов»; 

 круглого стола «Из опыта работы  с детьми мигрантов, испытывающими 

трудности в изучении русского языка»; 

 круглого стола «Социокультурная адаптация детей-мигрантов: пути и 

способы достижения»; 

 творческого отчета «Педагогический опыт работы с детьми мигрантов: 

системность и критерии»; 

Мастер-класса «Особенности проведения учебных занятий с детьми 

мигрантов». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Начальная общеобразовательная школа № 40» г. Сургута 

Пилотная площадка с 2012 года 

 

Дети мигранты – 31 чел. 

Проведенные мероприятия:  

Работа зам. директора по УВР/учит. нач. классов  

1. Диагностика владения русским языком, техникой чтения, техникой 

письма, уровня знаний по учебным предметам, изучаемым в школе 

2.Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия 

Работа зам. директора по ВВВР/классных руководителей 

1. Привлечение детей мигрантов к организации и проведению различных 

мероприятий в школе и городе 

2. Индивидуальные занятия, беседы, тренинги 

3. Мониторинг занятости учащихся 

 Консультации для учащихся и родителей.  

 Работа педагога-психолога 



58 

 

1. Групповые занятия по реализации Программы по социализации 

(адаптации) детей мигрантов в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории ХМАО-Югры. 

 Работа педагога-логопеда 

1. Индивидуальные и групповые занятия 

Диагностика речевого развития 

 Работа социального педагога  

1. Консультации для учащихся и родителей 

2. Беседы 

3. Тренинги.  

 Привлечение детей мигрантов и их родителей к организации и 

проведению различных мероприятий в школе и городе. 

Мероприятия в рамках учебной деятельности: 

 Реализация платной образовательной программы «АБВГДЕка». 

 Создание консультационного пункта по вопросам обучения и социальной 

адаптации детей из семей мигрантов, а также детей, слабо владеющих и не 

владеющих русским языком. 

 Участие детей мигрантов в дистанционных интеллектуальных конкурсах. 

 Участие педагог в курсах повышения квалификации. 

Мероприятия в рамках воспитательной деятельности: 

 Воспитательные мероприятия в рамках Дня Толерантности «Кулинарный 

поединок», «Полотно мира», «Веселые старты» 

 Участие в городском проекте «Растем вместе» 

 Участие в городской инициативе «Школьный этнокалендарь» 

 Родительский лекторий. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Нижнесортымская средняя общеобразовательная школа»  

Сургутского района. Пилотная площадка с 2012 года 

 

Обучается 1600 учащихся более 40 национальностей. 

В 2012 году разработана программа «Школа адаптации для детей-

мигрантов» (Научный руководитель программы Марчукова О.Г., к.п.н., 

старший преподаватель кафедры стратегического менеджмента в 

образовании автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Тюменский областной государственный 

институт развития регионального образования».)  
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Реализованы проекты по направлениям:  психологическое 

сопровождение, логопедическая коррекция, формирование читательской 

компетентности, организация учебной деятельности на уроке по 

речетворчеству. 

Создана среда, подчеркивающая многонациональный характер школы: 

оформлены рекреации, закуплены национальные костюмы, в библиотеке 

проводятся выставки известных национальных поэтов и писателей, 

традиционным стал фестиваль Дружбы народов, где представляются 

национальные костюмы, танцы, песни, игры, имеют место контакты детей-

мигрантов со своей культурой. 

Разработан проект «Диалог – путь к пониманию» членами детского 

школьного объединения «Молодые ветра». Проект реализуется через серию 

мама-классов. Идею создания мама-классов мы заимствовали из опыта 

работы финских школ, где по отношению к каждому ребенку-мигранту 

взрослые ведут себя как родители, опекая и оберегая его. Основные блоки 

работы мы переняли у западных школ: «Сумка с книжками», «Пословицы и 

поговорки», «Времена года», «В поисках сокровища». 

Проект «Поселок, удобный детям».   

Продукты реализации проекта: 

 Программа «Школа адаптации для детей-мигрантов». 

 Проект «Говори по-русски грамотно» для уч-ся 5-9 классов (68 часов). 

 Проект «Светлячок» направлен на логопедическую коррекцию 

учащихся 1 классов (34 занятия). 

 Проекты «Золотая полка книг», «Радуга» (книга своими руками) 

призваны привлечь внимание к книге и прививать любовь к чтению. 

 Психологический проект «Кукольный театр» направлен на 

установление ролевых отношений. 

 Система внеклассных мероприятий лингво-страноведческого и 

культурологического характера. 

 Сделано 13 фоторепортажей на темы: «Моя мечта», «Мой Сортым», 

«Здоровый образ жизни», «Улыбнись» и другие. Основным 

результатом проекта стала вовлеченность детей-мигрантов в жизнь 

класса и школы. С данным проектом приняли участие в VIII 

международном конкурсе социальных проектов «Диалог-путь к 

пониманию» по вопросам интеграции мигрантов и представителей 

этнических групп средствами образования (организатор конкурса 
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Центр межнационального образования «Этносфера», г. Москва) и 

стали лауреатами.  
 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 22  

имени Геннадия Федотовича Пономарева» г. Сургута. 

Пилотная площадка с 2012 года 

 

В 2013-2014 учебном году в школе обучалось 226 детей мигрантов, что 

составляет 21% от общего количества детей. 

Опыт работы с детьми-инофонами с 2008 года. 

  Для определения уровня владения русским языком в ОУ используется 

диагностика, направленная на выявление: 

 уровня владения навыками чтения и письма; 

 запаса слов; 

 уровня владения бытовой лексикой, этикетными фразами; 

 уровня владения основными грамматическими конструкциями; 

наличие межъязыковой грамматической интерференции; 

 умения читать и понимать учебный (научный) текст, строить 

высказывание на его основе  (передавать своими словами, отвечать на 

вопросы по тексту); 

 умения понимать художественный текст. 

  На дополнительных занятиях работа учителя  с детьми-инофонами 

проводится по следующим направлениям:  

1) формирование коммуникативных навыков детей-инофонов; 

2) расширение словарного запаса детей-инофонов; 

3) формирование и совершенствование общеучебных навыков – чтения, 

письма – по системе В.Н. Зайцева (ежеурочные замеры, 

технологический тренаж); 

4) формирование навыков речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения письма; 

5) формирование языковой, лингвистической, культуроведческой 

компетенций детей-инофонов. 

 В рамках программ внеурочной деятельности в начальной школе   

«Полезные привычки», «Мы нужны друг другу», «Социокультурные 
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истоки», «В мире книг», «Мир деятельности», «Азбука вежливости» 

охвачено 100% детей мигрантов. 

 

Мониторинг реализации Программы «Адаптация и социализация детей 

мигрантов в образовательных организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»  

Продукты реализации проекта: 

 Программа «Педагогическая поддержка детей мигрантов в 

поликультурном образовательном пространстве» 

 Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей 

мигрантов в рамках школы полного дня» 

 Программа «Слушаем, говорим, читаем и пишем» детей-мигрантов 2-3 

кл. 

 Программа «Внеурочная деятельность как средство успешной 

социализации детей мигрантов» 

 Диагностический инструментарий. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Солнечная средняя общеобразовательная школа № 1»  

Сургутского района. Пилотная площадка с июля 2014 года 

 

В школе 1375 учащихся более 37 национальностей, из них  40 чел. – 

дети-мигранты (3%), прибывшие  из различных стран ближнего зарубежья. 

Организовано социальное партнерство: 

С общественными организациями: совет ветеранов сель-ского 

поселения Солнечный; Совет ветеранов сот рудников МВД Сургутского р-

на; региональная общественная организация инвалидов «Жизнь», 

молодежная общественная организация «Солярис». 

С учреждениями образования, культуры и спорта (10 организаций и 

структур). 

Проведенные мероприятия:  

Проекты реализации Программы по 3-м направлениям: 

I направление: Учебная адаптация.   

Проект «Русский язык – язык для мира и добра»: 

 организован факультатив «Живое слово» по программе «Обучение 

русскому языку как неродному». В основу программы легла методическая 

разработка «Равные среди разных», составленная методистом СурГПУ, 

к.п.н. Ларкович М.Е. 
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Проект «ОРКСЭ».  

Проект «Спорт – посол мира»  

II направление: Социально-психологическая адаптация. 

Проект «Закон и порядок» 

Проект «Дорогою добра» 

Проект «Школа толерантности». 

         Проект «Профессиональное самоопределение» 

        Семейный клуб «Доверие»   

III направление: Культурная адаптация. 

Проект «Возвращение к истокам» 

Проект «Память» 

Проект «Театральные подмостки» 

Продукты реализации проекта: 

Разработана программа адаптация и социализация детей мигрантов в 

МБОУ «Солнечная СОШ № 1».  

Программа  работы с социальными партнерами 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Федоровская средняя общеобразовательная школа № 5» Сургутского 

района. Пилотная площадка с июля 2014 года 

 

Детей-мигрантов 19 чел.  (1,9%). 

С проблемой адаптации детей  школа столкнулась в период с 2011 по 

2014 годы, когда в школу увеличился приток детей мигрантов из стран 

ближнего зарубежья 

Проведенные мероприятия:  

1.Разработана программа адаптация и социализация детей мигрантов в 

образовательной организации. 

2.Организован  консультационный  пункт по вопросам адаптации и 

интеграции.  

3.Сформирован состав консультационного пункта по работе с 

обращениями родителей обучающихся детей-мигрантов, самих 

обучающихся и учителей, работающих в классах, где обучаются дети 

мигранты.  

4.Разработан Комплекс мероприятий в рамках консультационного 

пункта. 

5.Разработаны элективные курсы в 7,9 кл. «Психология общения», 8 

кл. «Закон и порядок». 
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6.Организована работа кружка «Русский язык как родной». 

Программа мероприятий по работе с социальными партнерами по 10 

направлениям. 

Продукты реализации проекта: 

Школьный проект «Толерантная школа».  

Материалы   мероприятий:  

деловая игра «Толерантны ли мы?»,  

круглые столы: 

 «Что такое толерантность?»,  

«Мы разные, но мы вместе»,  

«Радужный мост», «Фестиваль наций», «Герой моего народа», «Обычай 

моего народа», «Искусство моего народа». 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Нягань.  

Пилотная площадка с марта 2014 года  

 

38 детей-мигрантов из 7 стран: 21 с постоянной регистрацией, 17 – с 

временной. 

Проведенные мероприятия:  

1.Разработан и утвержден план-график мероприятий по реализации 

Программы социализации и адаптации детей мигрантов.  

2. В МБОУ МО г. Нягань «СОШ №2» создана нормативная база по 

реализации Программы социализации и адаптации детей мигрантов. 

3. Создана база данных детей мигрантов, обучающихся в МБОУ МО г. 

Нягань «СОШ № 2». 

4. Организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся по 

реализации Программы социализации и адаптации детей-мигрантов. 

5. Учащиеся образовательного процесса обеспечены методической 

литературой и учебными пособиями. 

6. На официальном сайте МБОУ МО г. Нягань «СОШ №2» создан раздел, 

обеспечивающий сопровождение реализации Программы социализации и 

адаптации детей мигрантов и постоянно пополняется. 

Продукты реализации проекта: 

Мероприятия по социализации и воспитанию толерантности 

обучающимися:  

дискуссия «Виды толерантности»,  
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классные часы «Нация, национальность, национализм»,  

         лекция - беседа «Права человека». 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Начальная общеобразовательная школа № 11»  г. Нягани.  

Пилотная площадка с марта 2014 года  

 

В 2013-2014 учебном году в образовательном учреждении обучалось 

489 обучающихся, из них 9 детей мигрантов (1,8%). На начало 2014-2015 

учебного года – 453 обучающихся, мигрантов – 14 (3,1%). 

Представлен анализ контингента детей-мигрантов 

С марта 2014 года проведены следующие мероприятия: 

1) Изучили по работе с детьми мигрантами нормативно-правовые 

документы и Программу «Адаптация и социализация детей мигрантов в 

образовательных учреждениях Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры». 

2) Познакомились с опытом работы нескольких ОУ России. 

3) Начали формирование банка нормативных правовых докумен-тов 

регионального и муниципального уровней, регламентирующих реализацию 

Программы социализации и адаптации детей-мигрантов. 

4) Издали приказ о реализации Программы социализации и адаптации 

детей-мигрантов. 

5) Разработали и утвердили план-график мероприятий по реализации 

Программы социализации и адаптации детей-мигрантов. 

6) Запланировали на 2014-2015 учебный год приобретение учебной и 

методической литературы, CD-дисков, цифровых образовательных ресурсов,  

наглядных пособий и др. 

7) Провели корректировку плана-графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в 

связи с реализацией Программы социализации и адаптации детей-

мигрантов. 

8) Разработали план научно-методической работы (внутри-школьного 

повышения квалификации) с ориентацией на реализацию Программы 

социализации и адаптации детей-мигрантов. 

Находится в разработке вкладка сайта образовательного учреждения, 
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где будет размещена информация о создании условий, порядке и ходе 

реализации Программы социализации и адаптации детей-мигрантов. 

 

 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» имени Августы Ивановны 

Гордиенко» г. Нягань. Пилотная площадка с марта 2014 года  

12 детей-мигрантов. 

      Проведено уточнение персональных данных детей-мигрантов, 

занятости во внеурочное время, определение уровня комфортности в 

образовательной среде школы, готовности к обучению, обследование 

жилищно-бытовых условий. 

     Проведена  диагностика комфортости образовательной среды для 

детей-мигрантов. 

     Даны рекомендации классным руководителям по вовлечению 

учащихся данной категории в общественную жизнь класса и школы. 

Организована следующая деятельность: 

    Приказом по школе назначалась комиссия, которая с согласия 

родителей проводила контрольные работы с целью определения ступени 

обучения. 

    По итогам контрольных работ принималось решение о зачислении 

учащихся в класс.  

    Проводились дополнительные занятия по русскому языку учителем, 

имеющим специальность по диплому учителя начальных классов, русского 

языка и владеющим тюркскими языками. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Покачи.  

Пилотная площадка с марта 2014 года  

 

Проведены мероприятия: 

1. Разработаны нормативные документы.  

2. Составлен Комплексный план проведения мероприятий по адаптации и 

социализации детей мигрантов в МБОУ СОШ № 2 г. Покачи на 2014-2015 

учебный год. 
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3. Утвержден  Перечень учебников для детей-мигрантов  и переселенцев 

МБОУ СОШ № 2. 

4. Проведен мониторинг реализации Программы «Адаптация и 

социализация детей мигрантов в образовательных организациях Ханты-

Мансийского  автономного округа – Югры» с целью выявления распрост-

ранения положительного опыта. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Пыть-Ях.  

Пилотная площадка с марта 2014 года  

 

Всего 36 детей – мигрантов, обучающихся в   2-8 классах.   

Из учащихся мигрантов  сформированы 3 учебные группы: 1 группа 

(уч-ся  2-4 классов, слабо владеющие русским (11чел.);  с подгруппой «не 

владеющих русским языком» (3 чел.)  

2 группа  из учащихся 5-6 классов (11 чел.), слабо владеющих русским 

языком,  также с подгруппой «не владеющих русским языком» (4); 3 группа  

из учащихся 7-8 классов, слабо владеющих русским языком (14 чел). 

Назначены руководители групп. 

Сформирована   система  внеурочной  воспитательной работы с учетом 

особенностей и интересов детей – мигрантов. 

Созданы  условия для выбора форм дополнительного образования 

детьми-мигрантами. 

Создано    психолого-педагогическое сопровождение.  

Проведена работа по вовлечению родителей к школьной жизни. 

На организационно - диагностическом этапе реализации Программы 

рабочей группой были разработаны: 

-пакет локальных актов;  

-дорожная карта;   

-план-график мероприятий по реализации разработанной Программы.  

Составлены соглашения с родителями, внесены изменения в 

должностные инструкции работников, сформированы учебные группы, 

выбраны и утверждены образовательные программы. Своевременно 

заказаны учебные пособия для начальной и основной школ. Внесены 

изменения в штатное расписание школы, введена дополнительная   единица 

педагога-психолога. Пересмотрена система стимулирования участников 

апробации Программы. 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
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«Средняя общеобразовательная школа № 2»" г. Радужный.  

Пилотная площадка с марта 2014 года  

 

В МБОУ СОШ № 2 422 обучающихся  286 человек (62,7%) – дети, у 

которых русский язык не является родным языком, 70 (25%) из которых –  

плохо разговаривающие и плохо понимающие русский язык, из них 14 детей  

–   не владеют русским языком. 

Проведенные мероприятия:  

 индивидуальные тренинги 

 групповые тренинги  

 индивидуальные занятия по русскому языку  

 массовые мероприятия. 

      С 2012 года в школе созданы условия для детей-инофонов,  не 

владеющих русским языком. В работе участвуют все педагогические 

работники, что позволяет использовать все ресурсы школы для успешной 

адаптации и освоения русского языка детьми-мигрантами. 

       Реализация дополнительных программ по русскому языку 

разноуровневого характера ориентирована на детей разного возраста.  

      Одновременно решаются воспитательные задачи - воспитание 

толерантности, культуры общения. 

       Сотрудничество всех субъектов образования позволяет обеспечить 

освоение учащимися-инофонами знаний по основным учебным предметам в 

соответствии с требованиями ФГОС и успешно адаптироваться в школьной 

полиэтнической среде. 

Продукты реализации программы: 

 Программа «Мы – РОССИЯНЕ!». 

 Пакет методик индивидуальных и групповых тренинговых занятий по 

психологии. 

 Программа учителя русского языка Еременко О.В. «Русский язык для 

детей мигрантов» для учащихся (5-9 классов). 

 Сценарии праздников «Я люблю тебя Россия», традиции-онного 

фестиваля дружбы народов. 

 

 

 

 

 

 



68 

 

 

 

 

 

5. ВЫВОДЫ  И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

СИСТЕМЫ РАБОТЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ – 

ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДКАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СОЦИАЛИЗАЦИИ И  АДАПТАЦИИ  ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ В 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

Выводы по критериям мониторинга реализации программ по 

вопросам толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей-мигрантов целью выявления и 

распространения положительного опыта. 

Согласно полученным результатам мониторинга по выделенным 

критериям проанализирован уровень готовности и сформировавшегося 

опыта работы 23 пилотных ОО, осуществляющих свою образовательную 

деятельность в рамках реализации Программы по социализации и адаптации 

детей мигрантов.  

 

Пилотные площадки, в которых: 

Решаются актуальные проблемы 

обучения и социальной адаптации 

детей мигрантов 

Проблемы, которые необходимо 

решить 

1. По критерию «Вовлеченность в процесс обучения детей-

мигрантов»: 

1) Показатель «Доля учащихся мигрантов, которым чаще всего понятен 

весь пройденный материал»  

91,3% - 21 ОО 8,7% - 2 ОО 

2) Показатель «Доля учащихся мигрантов, занимающихся в кружках, 

секциях и факультативах в школе» 

100%  - 23 ОО - 

3) Показатель «Доля учащихся-мигрантов, занимающихся в сети 

организаций – социальных партнеров школы» 
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82,6 % - 19 ОО 17,4 % - 4 ОО 

4) Показатель «Доля учащихся мигрантов, не пропускающих занятия» 

 100 % - 23 ОО - 

2. По критерию «Эффективность образования»: 

5) Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по работе 

с детьми мигрантами 

26% - 6 ОО (по 1 педагогу) 

30,5 % - 7 ОО 

43,5 % - 10 ОО 

6) Доля учителей, использующих интерактивные методы преподавания 

 

91,3% - 21 ОО 8,7% - 2 ОО 

7) Доля педагогов, транслирующих опыт работы с детьми-мигрантами 

 

52 % - 12 ОО 48% - 11 ОО 

8) Доля учащихся с позитивным отношением к учителю 

 100 % - 23 ОО - 

9) Доля учеников мигрантов, отмечающих, что на уроке они участвуют в 

обсуждениях, ролевых играх, групповой работе 

 

100 % - 23 ОО - 

10) Личностные достижения обучающихся 

91,3% - 21 ОО 8,7% - 2 ОО 

11) Результаты тестирования (средний балл ОГЭ, ЕГЭ и др.) 

100% - 14 ОО 

(6 ОО – нет детей-мигрантов из 

выпускных классов;  

3 ОО – начальная школа) 

- 

12) Применимость школьных знаний 

100 % - 14 ОО 

(6 ОО – нет детей-мигрантов из 

выпускных классов;  

-  
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3 ОО – начальная школа) 

3. По критерию «Среда обучения»: 

13) Доля учеников-мигрантов с позитивным отношением к школе 

100 % - 23 ОО - 

14) Доля учеников, уверенных в позитивном отношении к ним 

окружающих 

100 % - 23 ОО - 

15) Доля учащихся-мигрантов, которые в случае возникновения у них 

проблем обратятся за помощью к персоналу школы (психолог, 

социальный педагог, учителя, завучи, директор) 

100 % - 23 ОО - 

4. По критерию «Соблюдение прав»: 

16) Доля учеников-мигрантов основного общего и среднего (полного) 

общего образования, считающих, что их права в школе соблюдаются 

87% - 20 ОО 

(3 ОО – начальная школа) 

- 

17) Доля учеников-мигрантов, считающих, что все учащиеся в школе 

находятся в равном положении 

100 % - 23 ОО - 

5. По критерию «Вовлечение учащихся мигрантов в жизнь школы»: 

18) Доля учащихся, уверенных, что активно участвуют в общественной 

жизни школы 

100 % - 23 ОО - 

6. По критерию «Участие родителей детей мигрантов в 

жизнедеятельности школы»: 

19) Доля родителей-мигрантов, вносящих свои предложения по 

образовательной программе школы 

65,2 % - 15 ОО 34,8 % - 8 ОО 

20) Доля родителей-мигрантов, обсуждающих успехи своего ребенка с 

учителем не реже, чем 3 раза в год 

100 % - 23 ОО - 

21) Доля родителей мигрантов, принимающих участие в школьных 

мероприятиях 

100 % - 23 ОО - 

7. По критерию «Критерии оценки программы общеобразовательных 

учреждений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»: 

22) Программа по социализации (адаптации) детей мигрантов (для 

педагогов, психологов общеобразовательных организаций Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры) 
1. Актуальность программы. – 100% 

2. Взаимосвязь целей и задач с 

ожидаемыми результатами реализации 

программы. – 78% 

3. Целостность, системность и 

логичность в построении программы 

(соответствие требованиям к структуре и 

содержанию психолого-педагогической 

программы).-78% 

4. Научное, методологическое и 

методическое обоснование программы. – 

100% 

5. Обоснованность применяемых 

технологий в работе с детьми 

мигрантами. – 100% 

6. Описание ресурсов, необходимых для 

реализации программы. – 55-60% 

7. Достаточность перечня учебных и 

методических материалов программы.- 

75-80% 

8. Обоснованность требований к 

специалистам-педагогам, работающим в 

рамках программы. – 78% 

9. Обоснованность предлагаемых сроков, 

полнота сведений о практической 

апробации программы и наличии 

информации о результатах.- 55-60% 

Программа узко направлена, не учитывает 

весь круг проблем поликультурного 

образования, в том числе детей мигрантов. 

Таблица 1. Результаты проведенного мониторинга 

 

Представленные в таблице данные иллюстрируют тот факт, что почти 

все пилотные ОО (90%) по большинству критериев показали высокий 

уровень готовности к реализации  Программы по социализации и адаптации 

детей мигрантов, особенно в части психолого-педагогического 

сопровождения, создания комфортной психологической среды для детей и 

взрослых.  В связи с этим прогноз относительно перспектив дальнейшей 

реализации Программы можно назвать оптимистичным.  

Также стоит обратить внимание на проделанную ОО на текущий 

момент работу для обеспечения реализации Программы, так в 90% пилотных 

ОО уже составлены планы работы по данному направлению. 

По 15 критериям из 22(68,2%) пилотные ОО не указали  ни одной 

проблемы, которая может воспрепятствовать реализации Программы.  

Данная ситуация  свидетельствует о том, что пилотные ОО серьезно 

подходят к процедурам внедрения Программы по социализации и адаптации 

детей мигрантов, заостряют внимание на возникающих трудностях,  
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прорабатывают механизм их устранения, в связи с чем процент нерешенных 

заявленных проблем  невысок.  

Результаты мониторинга показали, что практически по всем критериям 

качественные показатели достаточно высокие. Это может быть связано в 

первую очередь с тем фактом, что педагогические коллективы 90% 

пилотных ОО в полном объеме выполняют на текущий момент плановую 

работу по реализации Программы по социализации и адаптации детей 

мигрантов.  

Вместе с тем  необходимо обратить особое внимание  на несколько 

критических показателей, которые набрали наибольшее количество проблем: 

п. 5 «Доля учителей, прошедших курсы повышения квалификации по работе 

с детьми мигрантами» (только около 30% учителей прошли 

профессиональную подготовку); п. 7 «Доля педагогов, транслирующих опыт 

работы с детьми-мигрантами» (52%); п. 19 «Доля родителей-мигрантов, 

вносящих свои предложения по образовательной программе школы» 

(65,2%).  

Вышеуказанные показатели  относятся к зоне правового 

регулирования взаимодействия «учитель – дети мигрантов» и требуют 

решения проблем на управленческом уровне. Это: 

 достаточность правовых условий для обеспечения процесса обучения 

детей мигрантов на различных этапах их образовательной 

деятельности: 1) этапе дошкольной подготовки, когда необходимо 

правовое обеспечение для создания условий адаптации детей 

мигрантов к нормативным требованиям школы (уровню языковой 

подготовки, в первую очередь); 2) этапа приема в школу и 

дифференциации детей по уровню знаний; 3) этапе адаптации детей 

мигрантов к образовательной деятельности в школе; 

 регламентирование процесса приема детей мигрантов: разного 

возраста; разного уровня подготовки; прибывающих,  как в начале 

учебного года, так и в иные периоды времени в течение всего учебного 

года;  

 создание либо специализированных классов, либо 

специализированных программ дополнительного обучения для детей 

мигрантов;  

 выделение  достаточного количества часов, которые были бы 

нормативно закреплены именно за занятиями с детьми мигрантов; 

 система прав и обязанностей родителей, которые обязаны нести 

ответственность за образование своих детей;  
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 проблемы обучения мигрантов русскому языку (нужно  задействовать 

весть арсенал существующих в мировом и российском опыте 

современных педагогических технологий. Для решения задач подобного 

уровня сложности необходимо как формирование новой 

управленческой идеологии, так и реализация комплекса 

организационных мероприятий); 

 наличие лицензированных специальных образовательных программ, 

ориентированных на решение проблем языковой, образовательной,  

социокультурной адаптации детей мигрантов  (в практике 

регионального дополнительного образования единых программ нет); 

 организация системной методической работы, ориентированной на 

детей мигрантов, диссеминация передового педагогического опыта по 

распространению специальных адаптационных методик  для детей 

мигрантов;  

 создание системы подготовки, повышения квалификации   

профессиональных кадров, которые могли бы решать сложные 

специфические образовательные и воспитательные задачи по работе с 

детьми мигрантов ( уровневый подход, т. е. дифференциация программ 

на федеральные, окружные, городские, с возможностью для педагогов 

принимать  участие в разноуровневых проектах);  

 необходимость обучения методикам преподавания русского языка как 

иностранного, так как  языковая адаптация детей мигрантов – 

первоочередная и самая  болезненная проблема их обучения. Решение 

проблемы языковой адаптации родителей выходит за рамки 

компетенции министерства образования, и требует 

межинституционального взаимодействия разных ведомств, правового 

урегулирования;  

 решение  вопросов взаимодействия с диаспорами, общественными 

этническими  объединениями по реализации языковой адаптации 

мигрантов родителей.  

 

Общие выводы и предложения: 

1. Постановка вопроса о системном подходе в организации работы с 

детьми мигрантов является важным результатом мониторинга и 

социологического исследования.  

2. Существующие в настоящий период отдельные формы работы  

муниципальных управлений образованием этой системы не дают. Те 
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принципы и формы организации, на которых была построена  работа с 

детьми мигрантов, уже не позволяют решать вновь назревшие проблемы. И, 

прежде всего, потому, что те задачи, которые были делегированы 

образовательным учреждениям, невозможно решать только на их уровне. 

Школа исчерпала собственные резервы (финансовые, трудовые, 

организационные), которые позволили бы ей комплексно решать вопросы 

обучения мигрантов.  

3.Требуется совершенствование правовой, нормативной базы, 

принятие решений относительно времени (часов, ставок), финансов, 

способов взаимодействия школы  с системой дополнительного образования 

и культуры, семьей, органами опеки и попечительства, органами 

внутренних дел, УФМС, общественными этническими объединениями и т. 

д. 

      4. Необходимо обеспечить  адекватную статистику по детям 

мигрантов, так как  реальная ситуация в  школах расходится с 

информацией по отчетным документам.  

5. Разработать критерии определения «дети мигрантов», их 

разделения на мигрантов внутренних и трансграничных, включая 

информацию об уровне владения языком, характере языковой адаптации, 

потребностях школ в реализации  языковой и социокультурной адаптации 

детей мигрантов и т. д.  

6. Необходима постановка вопроса о рассмотрении проблемы 

обучения детей мигрантов как отдельной самостоятельной актуальной 

задачи, требующей специальных управленческих усилий. Именно 

поэтому системный подход к проблеме не должен ограничиваться 

локальными   

управленческими усилиями относительно отдельных школ, а 

предполагать консолидацию усилий разных ведомств, объединенных 

Департаментом образования и молодежи округа.  

  7. Целесообразно начинать с создания информационной базы 

(демографической статистики по мигрантам, статистики по детям 

мигрантов по образовательным учреждениям, статистики  

по опорным школам, разработки методологической базы, понятийного 

аппарата, результатов  репрезентативных исследований по проблемам 

школ и т. д.); методической базы, создающей  системы подготовки и 

переподготовки учителей во взаимосвязи с вузами округа, системной 

взаимосвязи школ и  дополнительного образования для мигрантов, школ 

и учреждений культуры, ориентирующихся на решение проблемы 
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социокультурной адаптации мигрантов, системы обмена информацией 

управления образованием и УФМС.  

 8. В системе повышения квалификации особое внимание уделять  

направлению, связанному с изучением передового опыта, 

профессионального педагогического мастерства по работе с детьми 

мигрантов,  как в самом округе, так и за его пределами (Москве, Санкт-

Петербурге, Ульяновске, Ставрополе и других городах, известных как 

центры такого опыта).  

9. Обеспечить более целостное и системное взаимодействие в  обучении и 

социальной адаптации детей мигрантов между пилотными ОО, 

муниципальными органами управления образованием и  Департаментом 

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  по решению отдельных конкретных вопросов обучения 

детей мигрантов. 

 

С этой целью: 

1) Составить комплексную программу повышения квалификации 

педагогических работников, работающих с детьми мигрантами на 2015-

2016 годы. 

2) Разработать  новый инструментарий мониторинга по  реализации 

Программы, включая рекомендации по формам отчетности. 

3) Создать банк данных о пилотных площадках и базу ППО.  
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6. ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ –  ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ «АДАПТАЦИЯ  И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-

МИГРАНТОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ХАНТЫ-

МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 

 

Во всех образовательных организациях, являющихся пилотными 

площадками,  разработаны и реализуются программы и проекты по вопросам 

толерантного воспитания, мультикультурного образования и 

социокультурной адаптации детей, в том числе детей мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры.  

На основе результатов мониторинга и отчетной документации 

можно выделить наиболее лучшие проекты и программы, 

реализующиеся в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  с 2012 

года: 

 

№ Наименование 

образовательной организации 

Название программы (проекта) 

1.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

7» г. Нефтеюганск 

Проект «Улыбки детства» для занятий 

внеурочной деятельностью в рамках введения 

федерального государственного 

образовательного стандарта. 

2.  Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 1» г. Нижневартовск 

Проект «В дружбе народов единство России»   

3.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 

2» г. Радужный 

1. Инновационный проект «Мы – россияне» 

(внедрение модели адаптации, социализации и 

развития детей-мигрантов и вынужденных 

переселенцев социокультурными и 

образовательными средствами 

полиэтнического образовательного 

пространства). 

Модуль 1.   «Люблю тебя, моя Россия!» для 

детей мигрантов и детей вынужденных 

переселенцев. 

Модуль 2.  Индивидуальный   тренинг для 

детей мигрантов и детей вынужденных 

переселенцев, учащихся начальной школы 

Модуль 3.  Групповой тренинг для детей 

мигрантов и детей вынужденных 

переселенцев, учащихся начальной школы.  
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Модуль 4.  Индивидуальный   тренинг  для 

детей мигрантов и детей вынужденных 

переселенцев, учащихся основной школы. 

Модуль 5.  Групповой тренинг для детей 

мигрантов и детей вынужденных 

переселенцев, учащихся средней и старшей 

школы. 

Модуль 6. Русский язык для детей мигрантов 

и детей вынужденных переселенцев,  

учащихся начальной школы.  

4.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 

1» Сургутского района 

Инновационный проект по социализации, 

адаптации и обучению детей мигрантов 

русскому языку (Программа обучения 

русскому (неродному) языку  детей-

инофонов) 

5.  Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 

22 имени Геннадия Федотовича 

Пономарева"  

г. Сургут 

1. Программа «Внеурочная деятельность как 

средство успешной социализации детей 

мигрантов». 

2. Рабочая программа индивидуально -

групповых занятий для учащихся 3 классов 

«Слушаем, говорим, читаем и пишем». 

3. Рабочая программа индивидуально - 

групповых занятий для учащихся 4 классов 

«Слушаем, говорим, читаем и пишем». 

 

Реализация данных программ (проектов) в пилотных образовательных 

организациях предполагает оказание отдельным учащимся или группам 

детей конкретных образовательных услуг, направленных на 

совершенствование учебно-воспитательного процесса, на формирование 

коммуникативных навыков, языковой культуры, на интеграцию культур 

через активное вовлечение детей-мигрантов к событиям школьной жизни, а 

также психолого-педагогическое сопровождение социализации детей-

мигрантов.   

 

 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

- ПИЛОТНЫХ ПЛОЩАДОК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7»  

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 

 

ПРОЕКТ «Улыбки детства» 
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для занятий внеурочной деятельностью в рамках введения 

федерального государственного образовательного стандарта 

 

Информационная карта проекта  

Полное наименование 

проекта  

Проект «Улыбки детства» для занятий внеурочной 

деятельностью в рамках введения федерального 

государственного образовательного стандарта 

Руководитель 

учреждения 

Суровцова Елена Ивановна., директор 

Авторская группа  

проекта 

Суровцова Елена Ивановна, директор МБОУ «СОШ № 7» г. 

Нефтеюганска, 

Набиева Ильшат Атыковна, заместитель директора по УВР; 

Шарипова Гулия Ахметгалеевна, заместитель директора по 

ВР; 

Курмашева Рамзия Шаукатовна, заместитель директора по 

УВР; 

Холод Анна Алексеевна, педагог дополнительного 

образования 

Юридический адрес 

организации-заявителя  

Российская Федерация, Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

г. Нефтеюганск 

Место проведения  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7» 

Основная цель проекта Формирование социальных установок этнотолерантных 

отношений учащихся в условиях многонационального 

коллектива средствами народного танца 

Целевые группы Учащиеся 1-4 классов, записавшиеся на занятия по 

внеурочной деятельности в группу «Улыбки детства» 

(желание учащихся и их родителей) 

Срок реализации 2011 – 2015 год 

Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование (расходы, связанные с 

реализацией проекта, минимальны, так как не имеют 

дополнительных требований к материально – технической 

базе образовательной организации) 

 

 

I. ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА  

(КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА) 

В современных условиях развития отечественного образования, особое значение 

приобретает процесс формирования у подрастающего поколения целостной картины 

окружающего мира, духовных, культурных, нравственных ценностей в их национальном 

и общечеловеческом понимании, включения в сферу коммуникации устойчивых 

механизмов взаимодействия без отторжения, вражды, ненависти и насилия. 

Одной из важных целей является воспитание в детях самобытной духовной 

культуры, понимания и уважения к культуре разных народов является наиболее 

востребованной в обществе, в системе образования, в школе. Основная образовательная 

программа начального общего образования реализуется образовательной организацией 
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через учебный план и внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность может быть 

организована с использованием возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта или отделений 

дополнительного образования непосредственно образовательной организации.  

Педагог дополнительного образования может научить детей разных 

национальностей понимать культуру и традиции страны, в которую они приехали, 

но не забывать и о своей родной культуре. Изучение народных традиций, народной 

хореографии, народных костюмов - одна из самых благодатных почв для развития такого 

пространства. Проект посвящен развитию творческих способностей, 

коммуникативных компетенций учащихся в образовательной организации с 

многонациональным составом через изучение разнообразия хореографии народов 

мира. Проект предусматривает систематическое и последовательное развитие 

личностных данных детей, независимо от наличия у них специальных физических 

данных. 

Посредством знакомства школьников 1-4 классов с искусством хореографии 

можно осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развивать у 

них художественный вкус, воспитывать благородство манер, а танцевальные упражнения 

и движения укреплять мышцы тела, вырабатывают правильную осанку, пластику и 

координацию движений, а также занятия способствуют развитию коммуникативных 

компетентностей. 

Коммуникативная компетентность — это владение сложными 

коммуникативными навыками и умениями, формирование адекватных умений в новых 

социальных структурах, знание культурных норм и ограничений в общении, знание 

обычаев, традиций, этикета в сфере общения, соблюдение приличий, воспитанность, 

присущих национальному, сословному менталитету. 

Инновационный проект «Улыбки детства» (далее – Проект) являются 

составляющей проекта развития образовательной организации МБОУ «СОШ № 7» на 

2011-2016 гг., которая прошла экспертизу и получила положительную оценку 

негосударственного образовательного учреждения Институт «Московская высшая школа 

социальных и экономических наук»  (НОУ И «МВШСЭН») в 2011году, является 

победителем конкурса образовательных учреждений ХМАО-Югры, внедряющих 

инновационные образовательные проекты «Новая школа Югры: вектор развития» в 2011 

году. 

Нормативно-правовая база: Конвенция ООН по правам ребенка, Закон 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», Концепция духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Воспитательная 

компонента образовательной организации, Концепция развития системы образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 2020 года. 

Научной базой проекта являются: 

 - Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об 

организа-ции внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖; 

- Программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

организациях (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ); 
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- Бруднов А.К., Буданова Г.П., Коваль М.Б. Современные концепции 

дополнительного образования детей и внешкольного воспитания. – М., 2012 г.; 

- Кузнецова М.В.Образовательная Проект «Танец – часть духовной культуры 

народов». Дополнительное образование в образовательном учреждении (Методические 

рекомендации), - Челябинск, 2003 г. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Цель проекта: формирование социальных установок этнотолерантных отношений 

учащихся в условиях многонационального коллектива средствами народного танца. 

Задачи проекта: 

 1.Формировать коммуникативные компетенции учащихся через изучение 

традиций своего народа и других народов через танец, сценический образ в коллективной 

деятельности. 

2. Воспитать чувство личной ответственности за общее дело, адекватную 

самооценку.  

3.Пробудить чувство уважения к наследию разных народов. 

4.Разивать художественный вкус, творческую фантазию, исполнительские навыки. 

5.Приобщить учащихся к здоровому образу жизни, развивать общую 

координацию, усидчивость, целеустремленность, общую физическую выносливость 

средствами танца. 

6.Создать благоприятные условия для интеграции общего и дополнительного 

образования. 

7. Проанализировать результативность проекта. 

Посредством знакомства школьников 1 — 4 классов с искусством хореографии 

можно осуществить как эстетическое, так и физическое воспитание детей, развить у них 

художественный вкус, воспитать благородство манер, а танцевальные упражнения и 

движения укрепляют мышцы тела вырабатывают правильную осанку развивают 

ловкость, пластику и координацию движения.  

Благодаря танцам происходит активное общение детей, ведь из всех видов 

увлечений танец наиболее ярко выражает непосредственность, искренность 

эмоционального порыва. Присущая молодости спонтанная энергия, направленная в 

нужное русло, питает эстетический, интеллектуальный и моральный рост ребѐнка.  

Проект предусматривает систематическое и последовательное обучение, ориентирована 

на работу с детьми независимо от наличия у них специальных физических данных.  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в исполнительской 

деятельности, в работе в паре, группе, коллективе, взаимодействие не только с 

учащимися своего возраста, но и старшеклассниками.  

Новизна проекта заключается: 

- в разработке механизмов интеграции общего и дополнительного образования для 

формирования творческой личности, уважающей традиции и культуру разных народов; 

- в проведении занятий не только отдельных для учащихся данной группы, но и во 

взаимодействии со старшеклассниками; 
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-  используя ресурсы предметного содержания (МХК, технология, музыка, 

география, история, обществознание), проектной и досуговой деятельности, простраивая 

партнѐрские отношения с родительской общественностью, представителями 

национальных диаспор и учреждений культуры города, значительно повышает 

воспитательную эффективность внеурочной деятельности; 

- в использовании  авторских методов и приемов работы с учащимися над 

развитием творческих способностей, использовании профессионального опыта над 

развитием коммуникативной компетенции, формированием этнотолерантности. Новизна 

работы обусловлена обеспечением общественной экспертизы, в которой задействованы 

все участники проекта: учителя, ученики, родители, администрация школы и, 

дополнительно, СМИ.  

Инновационный проект имеет рецензию кандидата педагогических наук, 

доцента Нижневартовского государственного гуманитарного университета, Г.А. 

Петровой. 

Для успешного решения образовательных, развивающих и образовательных задач 

используется личностно-ориентированный подход. Во главу угла ставится личность 

ребенка, ее самобытность, самоценность. Данный инновационный проект позволяет 

легко и быстро включить всех детей с разной физической подготовленности в 

деятельность с учетом индивидуального опыта каждого учащегося, использовать 

личный опыт учащихся, взаимодействовать с родителями.  

В ходе занятий учитываются психофизиологические особенности учащихся: 

уровень подготовленности, интерес учащихся, дозировка нагрузки, подбираются 

соответствующие возрасту комбинации движений и упражнения. Инновационный проект 

создан с опорой на индивидуальный подход, учитывая индивидуальные запросы детей и 

родителей: погружаясь в творческую деятельность, учащиеся смогут определить себя не 

только в качестве танцоров, предъявить себя, но и смогут получить навыки 

коммуникации, повысить социальную значимость, определиться с проведением досуга.  

Направление внеурочной деятельностью – духовно – нравственное и 

общекультурное. 

Механизм формирования личностных и метапредметных результатов. 

Внеурочная деятельность  учащихся объединяет все виды деятельности 

школьников (кроме учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни (знания о культуре, традициях, 

самобытности русского народа и других народностей). 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта (привлечение родителей как 

носителей культуры). 
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Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (понимание и принятие другой 

культуры). 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т. е. в защищенной, 

дружественной просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретѐнных 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает) (к концу первого года реализации 

проекта участники целевой группы начинают дружить и поддерживать других 

участников группы во всем). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия (предъявление яркого сценического образа в народных костюмах 

(элементы костюма), изготовленных своими руками). 

 

III. СОДЕРЖАНИЕ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Занятия внеурочной деятельностью включают в себя слияние теоретических и 

практических знаний.  

1 этап. Перед знакомством с танцем любой народности делается небольшой 

экскурс в историю народа, организуются интегрированные занятия об обычаях народа, 

культуре, традициях, тематике танцев, хореографической лексике и костюме 

(приложение 1).  

2 этап. Репертуар подбирается с учѐтом индивидуальных особенностей детей 

(приложение 2). Во внимание берется национальный состав учащихся. 

Таким образом происходит интеграция теоретических и практических форм и 

видов работы: от изучения культуры народа до постановки танца этого народа, от 

рассказа учителя, рассказа родителя, просмотра основных движений танца с 

использованием ТВ, ПК до собственного участия в данном танце. 

На занятиях используются видеоматериалы, «живые показы». Современные 

информационные технологии позволяют проводить виртуальные экскурсии в 

столицы тех стран, танцы народов которых изучаются в данное время. Учащиеся не 

только знакомятся с танцами, но и с бытом, культурой, традициями народов. 

Поликультурность всего материала, представленного на занятиях, позволяет 

сформировать поликультурность мышления учащихся. 

Сроки реализации инновационного проекта. 

Проект рассчитан на 4 года обучения 

В соответствии с современными требованиями СанПиН 2.4.4.1251-03 занятия 

проводятся 2 раза в неделю по 1 часу. 

Целевая группа: учащиеся 1-4 классов, записавшиеся на занятия по внеурочной 

деятельности в группу «Улыбки детства» (желание учащихся и их родителей). На общих 

выступления учащиеся объединяются с детьми разных возрастных групп. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности осуществляется на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата деятельности группы учащихся в 
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рамках одного направления (результаты работы кружка); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого 

учащегося на основании экспертной оценки личного портфолио; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности 

образовательной организации по направлениям внеурочной деятельности на основании 

суммирования индивидуальных результатов обучающихся. 

Методы работы над развитием коммуникативной компетенции. 

На занятиях используются методы, которые объединены в основные блоки: 

1. Дискуссионные методы (групповое обсуждение, выяснение каждым участников 

своей точки зрения, направленное на развитие инициативы и коммуникативных качеств). 

2. Игровые методы (разучивание фигур, движений). 

3. Тренинги общения (тренировка межличностного общения и восприятие себя 

как участника процесса общения). 

4. «Школа юного актера» (организация и проведение занятий по актерскому 

мастерству, умение представить себя в образе). 

5. Участие в подготовке коллективных выступлений. 

Проект внеурочной деятельности является структурным компонентом 

основной образовательной программы начального общего образования.  

Проект апробирован в МБОУ «СОШ № 7» города Нефтеюганска. Дети 

демонстрируют этнотолерантность по отношению к представителям разных народов, 

знание культуры народов России, хорошую адаптируемость в различных условиях, не 

снижая приобретенный уровень развития творческих способностей и коммуникативной 

компетенции, реализуют способность социально-психологического управления 

процессами общения в коммуникативной ситуации. 

Проект состоит из модулей: 

1 год обучения - модуль «Раз ступенька…» (первичные навыки, отработка 

элементарных движений, разучивание танцевальных игр); 

2 год обучения – модуль «Веночек дружбы» (изучение танцев); 

3 год обучения - модуль «Хоровод дружбы» (разучивание танцев) 

4 год обучения - модуль «Успех +» (совместная деятельность со 

старшеклассниками). 

В учебно-тематическом планировании предполагается усложнение, приращение 

проекта от модуля к модулю.  

В каждом модуле программный материал даѐтся по основным разделам 

хореографического искусства с учетом возрастных, психофизиологических особенностей 

обучающихся:  

1) азбука музыкального движения, 

2) элементы классического танца, 

3) элементы народного танца, 

4) элементы историко-бытового танца. 

В первый раздел включены ритмические упражнения, имеющие целью 

музыкально-ритмическое развитие учащихся. На первом году обучения они строятся на 

шаге и беге в различных рисунках, ориентируя детей в пространстве и времени, развивая 

музыкальность.  
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Во втором разделе вводятся элементы классического танца. 

Упражнения, построенные по степени усложнения, способствуют подготовке 

детей к более сложным движениям и физической нагрузке, укрепляют мышцы спины, 

ног, способствуют развитию координации движений.  

В третий раздел – элементы народно-сценического танца – включаю танцы 

разных народов и народностей. У учащихся формируется представление о диапазоне 

национальных плясок: от спокойных до темпераментных, от танцев, где ведущая роль 

принадлежит рукам и корпусу, где техника ног доводится до виртуозности. 

Танцевальный материал четвертого раздела состоит из элементов историко-бытовых 

танцев, способствующих развитию танцевальности, музыкальности, чувства позы, 

знакомит обучающихся со стилями и манерами разных эпох. Включаются основные 

движения таких танцев, как гавот, полька, вальс, полонез. 

Использование современных технологий образования, их обоснованность 

Использование современных образовательных технологий является необходимым 

условием достижения нового качества образования. Государственные образовательные 

стандарты практически по всем учебным предметам предполагают овладение учениками 

рядом исследовательских, проектных, информационно-коммуникативных умений, что 

означает присутствие соответствующих видов учебной деятельности на занятиях. 

Организовать такую деятельность, проконтролировать и оценить еѐ результаты можно 

только с помощью адекватных образовательных технологий, которыми должен владеть 

современный учитель. 

На занятиях используются следующие технологии: 

1. Технология использования в обучении игровых методов: ролевых, деловых и 

других видов обучающих игр. 

2. Технология обучения в сотрудничестве (командная, групповая работа). 

3. Здоровьесберегающие технологии. 

4. Проектная технология (технология проектов). 

Применение современных технологий (полное внедрение или частичное 

использование) позволяют добиться высоких результатов обучения и воспитания. 

 

IV. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Изучение, систематическое наблюдение за детьми способствует наиболее полному 

выявлению их индивидуальных особенностей и способностей, позволяют ответить на 

вопросы: как ребенок обучается и воспитывается, как воспринимает помощь. Через 

диагностирование определяется уровень развития ребенка, зона его ближайшего 

развития. 

У каждого ребѐнка есть свои грани творческих возможностей, свой уровень, но 

получив элементарные навыки в школе в рамках внеурочной деятельности, талантливые 

дети продолжают развивать свои способности в танцевальных кружках и ансамблях. 

Главное, что все дети попробовали себя в хореографии, научились работать в паре, 

группе, коллективе, перестали бояться «сцены», узнали о различиях культуры разных 

народов. 

Прогнозируемый результат:  
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К концу обучения учащиеся должны знать:  

 о полиэтничности России и мира, особенностях взаимодействия народов;  

 о значении фольклора для формирования межэтнических связей на 

этнотолерантной основе;  

 о жизни человека в традиционных природных и этносоциальных условиях.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

внеурочной деятельности 

 

Предметные результаты выразились в следующем: 

Требования к учащимся первого года обучения: 

К концу учебного года учащиеся 7 лет может правильно пройти в такт музыке, 

сохраняя красивую осанку, иметь навык легкого шага с носка на пятку. Иметь навыки 

актерской выразительности.  

Уметь изобразить в танцевальном шаге повадки кошки, лисы, медведя, зайца. 

Уметь выразить образ в разном эмоциональном состоянии – веселья, грусти (например, 

веселый котенок, грустная птица и т.д.). 

Уметь исполнить элементы русского танца: шаг с притопом, тройной притоп, 

ковырялочку.  

Уметь общаться в коллективе, уметь слушать и слышать педагога и товарища. 

Требования к учащимся второго года обучения: 

Освоить положение «стоя боком к станку», держась одной рукой. 

Уметь правильно исполнить присядочные движения в русском и белорусском 

танцах (для мальчиков). 

Различать особенности медленных хороводных и быстрых плясовых ритмов 

русских и белорусских танцев, уметь исполнить композицию хантыйского танца. 

Уметь акцентировать шаг на первую долю такта в марше и в размере ¾. 

Уметь импровизировать простую ритмическую фигуру дробных движений в 

русском танце; исполнить импровизацию на свободную тему. 

Иметь навык благородного, вежливого обращения к партнеру. В частности, 

мальчики, стоя в паре, должны научиться красиво, подавать руку девочке. 

Уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем. 

Требования к  учащимся третьего года обучения: 

Уметь правильно ответить на вопрос о положении стопы, пятки и носка 

работающей ноги по отношению к опорной. 

Уметь исполнить движение на мелодию с затактом. 

Знать правила исполнения экзерсиса народно-сценического танца. 

Знать положение стопы, колена, бедра – открытое, закрытое. 

Уметь исполнить «дроби» русского танца, сочетающие ударные и безударные 

движения (синкопы). 

Уметь станцевать простейший русский, украинский, татарский, дагестанский 

танцы. 
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Понимать фольклор и интересоваться народными танцами, связывать характер 

танца с образом жизни народа и окружающей природой. 

Учащиеся инициативны, обладают чувством товарищества, взаимопомощи и 

трудолюбия. 

Требования учащимся четвертого года обучения: 

Исполнять движения, сохраняя танцевальную осанку, выворотность, владеть 

движениями стопы. 

Уметь быстро принять маленькие и большие позы, круазе, эффасе (вперед и назад). 

Знать правила исполнения прыжков малых и средних. 

Исполнять движения в характере музыки – четко, сильно, медленно, плавно. 

По разделу народно-сценического танца: 

Уметь импровизировать свой национальный танец в быстром и медленном темпе, 

танец другого народа.  

Уметь станцевать молдавский танец, дагестанский танец. Знать основные дви- 

жения азербайджанского танца.  

Понимать и интересоваться фольклором, народными танцами и костюмами, 

связывать характер танца с образом жизни народа и окружающей природой. 

Метапредметные результаты - обнаружение ошибок при выполнении учебных 

заданий, отбор способов их исправления; анализ и объективная оценка результатов 

собственного труда, поиск возможностей и способов их улучшения; видение красоты 

движений, выделение и обоснование эстетических признаков в движениях и 

передвижениях человека; управление эмоциями; технически правильное выполнение 

двигательных действий 

В личностном плане учащиеся станут более инициативны, обладают чувством 

коллективизма и взаимопомощи, способны организовать свой досуг и досуг младших 

школьников, понимают, что все люди – представители разных народов, только дружбы и 

взаимопонимание могут стать основой существования. 

V. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 

 ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА 

 

Формы контроля результатов обучения:  

−  творческие концерты, открытые занятия;  

−  проведение праздников и мероприятий с привлечением родителей. 

Регулярное отслеживание результатов является основой стимулирования, 

поощрения ребенка за его труд, старание. 

Результативность работы во многом зависит от того, насколько внимательно, 

объективно, требовательно и тактично проводится просмотр детей.  

Результаты образовательной деятельности отслеживаются путем проведения 

диагностики обучающихся: 

- начальной,  

- промежуточной,  

- итоговой. 

1. Начальная диагностика проводится в течение двух недель с начала изучения. 
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Цель начальной диагностики – выявление стартовых возможностей и 

индивидуальных особенностей учащихся в начале цикла обучения. 

Задачи:  

- прогнозирование возможности успешного обучения на данном этапе; 

- выбор уровня сложности проекта, темпа обучения; 

- оценка подготовленности. 

Методы проведения: 

- индивидуальная беседа; 

- наблюдение. 

 2. Промежуточная диагностика проводится в конце каждого года обучения. 

Цель промежуточной диагностики – отслеживание динамики развития каждого 

ребенка, коррекция образовательного процесса в направлении усиления его развивающей 

функции. 

Задачи: 

 - оценка правильности выбора технологии и методики; 

- корректировка организации и содержания учебного процесса. 

Методы проведения: 

- наблюдение; 

- творческие и тестовые задания; 

- выступления и концерты; 

- беседы с родителями (законными представителями). 

3. Итоговая диагностика проводится в конце изучения образовательной проекта. 

Цель итоговой диагностики – подведение итогов освоения образовательной 

проекта. 

Задачи: 

- анализ результатов обучения; 

- анализ действий педагога. 

Методы проведения итоговой диагностики:  

- открытые занятия; 

- выступления и концерты; 

- участие в конкурсах школьного, муниципального, регионального. 

Внеурочная деятельность предполагает не только формирование специальных 

компетенций, но и развитие личностных качество ребенка, метапредметные результаты. 

Поэтому еѐ результаты оцениваются по двум группам показателей: 

- личностные достижения, выражающие изменения личностных качеств 

ребенка под влиянием занятий. 

Личностные достижения (общие компетенции) обучающихся оцениваются 

представлением результатов диагностики в карточке личностного развития ребенка 

(далее – карточка). Карточка включает в себя следующие критерии: мотивация к знаниям, 

познавательная активность, творческая активность, коммуникативные умения, индекс 

толерантности (Г.У.Солдатова, О.А.Кравцова, О.Е. Хухлаев, Л.А.Шайгерова), 

эмоционально-личностная сфера (методика диагностики самооценки тревожности). 

Карточка личностного развития заводится на каждого учащегося. 

 Исследования проводятся на протяжении всех лет его обучения. 
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Учебные достижения (специальные компетенции: ритмичность, 

музыкальность, техничность) отслеживаю опираясь на диагностику Силкина П.А.  

(Российский государственный педагогический университет «Педагогическая диагностика 

детей при обучении искусству танца», 2008г.). 

Учебные достижения отображаются в таблице. Оцениваются уровни 

сформированности специальных компетенций при помощи уровневой системы (1 -

низкий, 2- средний, 3 -высокий уровни). 

Ритмичносить: 

1 – не может воспроизвести ритмический рисунок; 

2 – воспроизводит ритмический рисунок, но не с первого раза;  

3 – чувство ритма развито, точно воспроизводит ритмический рисунок. 

Музыкальность: 

1 – не слышит мелодию, двигается вне музыки; 

2 – движения под музыку не точные; 

3 – обладает хорошим музыкальным слухом, хорошо двигается под музыку. 

Техничность: 

1 – не развита координация движений; 

2 – недостаточно динамичная двигательная активность; 

3 – энергичное, четкое исполнение. 

В результате реализации инновационного проекта «Улыбки детства» повысились 

коммуникативные способности учащихся, на высоком уровне сформированы творческие 

умения и навыки, знания о разнообразии культуры разных народов 

Учащиеся представляют себя не только талантливыми исполнителями, но и 

носителями народных традиций, что способствует формированию культуры 

коммуникации между учащимися разных национальностей, отсутствию 

конфликтов на межнациональной почве.  

О достижениях учащихся можно судить и по количеству участия в 

хореографических фестивалях и конкурсах и количеству призовых мест в конкурсах 

различного уровня (приложения). 

 

VI. ПЛАН – ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Этап, сроки Мероприятия 

Подготовительный этап  

(2011 г). 

Продолжительность 1 

год. 

Изучение образовательной программы образовательной 

организации, нормативных документов по переходу на 

ФГОС, требования к результатам внеурочной 

деятельности (предметным, метапредметным, 

личностным) 

Создание материально – технической базы  

Презентация проекта для учащихся и их родителей 

Вовлечение школьников во внеурочную деятельность, 

начальная диагностика 

Подбор танцевального материала, информации о 

народах, их танцах 

Деятельностный этап  Проведение основных занятий 
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(2012-2015 гг.) 

Продолжительность 4 

года 

Промежуточная диагностика 

Постановка танцев 

Участие в городских и окружных конкурсах 

Итоговый этап (2015 г.) Итоговая диагностика 

Создание видеотеки разученных танцев 

Банк рефлексии родителей и учащихся 

Отчет по проекту 

 

Данный инновационный проект может быть использован в любой образовательной 

организации. 

Содержание данного проекта играет решающую роль в реализации целей и задач 

внеурочной деятельности, основывающихся на позиции духовных, социальных, 

исторических, нравственных, политических проблемах. Обогащает общепедагогические 

формы и методы опытом народной педагогики; включает в учебно-воспитательный 

процесс культурно-исторический опыт, нормы, традиции, способы и стили 

жизнедеятельности народов России; способствует формированию самобытной, 

разносторонне развитой личности.  

Проект несет в себе психологическое обеспечение, которое включает в себя: 

комфортно-доброжелательную атмосферу, анализ приобретенных знаний, умений и 

навыков, побуждения творческого воображения учащихся. 

 

VII. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 

Продуктом проекта можно считать: 

1. Положительную динамику в развитии коммуникативных компетентностей, 

творческих способностей учащихся. 

2. Сохранность контингента, призовые места в городских мероприятиях. 

Школьники инициативны в постановочной деятельности, свободно чувствуют себя на 

сцене, у доски. 

3. Спрос на занятия внеурочной деятельности («Улыбки детства»). 

4. Отсутствие конфликтов на межнациональной почве у учащихся, негативное 

высказывание по отношению к другим народам со стороны родителей. 

5. Помощь родителей в подборе репертуара. 

 

VIII. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Расходы, связанные с реализацией проекта, минимальны, так как не имеют 

дополнительных требований к материально – технической базе образовательной 

организации. 

 

IX. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1.Бордалева А.А. Психологическое общение. – М.: Изд –во «Институт 

практической психологии», 2006. 

2. Гафт А. М. Методическое пособие по хореографии «Золотое наследие предков» 

– г. Белоярский, ООО «Квадро» 2009. 

3. Гусев Г. Методика преподавания народного танца. Танцевальные движения и 

комбинации на середине зала. М. 2004. 
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4.Евладова Е. Б. Дополнительное образование детей: учебное пособие для 

студентов учреждений проф. образования, обучающихся по специальности 0317 

"Педагогика дополнительного образования" / Е. Б. Евладова, Л. Г. Логинова, Н. Н. 

Михайлова. - М.: Владос, Петрозаводск, 2003.  

5.Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 ―Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования‖. 

6. Программа развития воспитательной компоненты в образовательных 

организациях (Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ). 

Интернет-ресурсы: 

http://www.erudition.ru/referat/printref/id.35293_1.html 

http://www.bestreferat.ru/referat-54354.html 

http://festival.1september.ru/articles/313562/ 

http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18216.php 

 

Приложение 1 

 «Ручеек» с платочком. (Россия) 

Реквизит: яркий платочек. 

Вступление — дети становятся в пары по центру зала, соединенные руки 

поднимают вверх. У Ведущего (у которого нет пары) в руках платочек. Ведущий 

становится сзади всех.  

1 фигура 

Ведущий начинает игру в «Ручеек» — проходит между парами и выбирает себе 

пару, передавая платочек тому, кто остался без пары. Эти движения повторяются до 

конца музыкальной части. 

Отыгрыш — перестраиваются в круг (дети расходятся направо и налево).  

Затем идут по кругу. 

2 фигура 

1-2 фразы — дети идут по линии танца пружинящим шагом.  

3-4 фразы — идут в другую сторону. 

5 фраза — идут за ведущим, у которого в руках платочек, закручивая спираль.  

6 фраза — поворачиваются в другую сторону и раскручивают спираль, становясь 

снова в круг. 

Отыгрыш — ведущий передает вправо по кругу платочек (из правой руки в 

правую руку соседа, стоящего справа, мягко, с легким поклоном). Тот, кто передал 

платочек, спокойным шагом выходит из круга и идет на место. Так происходит передача 

платочка по кругу (на каждый счет), и дети постепенно расходятся на места. Тот, у кого 

после окончания музыки останется в руках платочек — победитель, который получает 

приз или становится Ведущим при повторении игры. 

 

 «Светит месяц» (Россия) 

И. п. Дети стоят в кругу парами, лицом друг к другу и держатся за руки в 

положении «лодочка». 

1-2 такты — 4 приставных шага вправо с притопом в конце фразы. 

http://www.erudition.ru/referat/printref/id.35293_1.html
http://www.bestreferat.ru/referat-54354.html
http://festival.1september.ru/articles/313562/
http://www.childpsy.ru/dissertations/id/18216.php
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3-4 такты — то же влево. 

5-7 такты — обмен хлопками с партнером на сильные доли мелодии. 

8 такт — дети внешнего круга машут партнеру рукой и переходят к другому 

партнеру по линии танца. 

Танец повторяется несколько раз (можно повторять до тех пор, пока партнеры 

снова не встретятся с парой, с которой начинали этот танец). 

 

«Озорные козлики» (славянский танец) 

Музыкальное сопровождение — мелодия песни «На мосточке» 

Задачи: развитие слухового и зрительного внимания, чувства ритма, умения 

различать фразы и части музыки, формирование навыков ориентировки в пространстве, 

развитие эмоций. 

И. п.: дети стоят в двух колонках ближе к центральной стене зала. 

Вступление 

1 фраза — выбегают дети, стоящие в 1-й колонке, и становятся в шеренгу вдоль 

боковой стены зала.  

2 фраза — выбегают дети, стоящие во 2-й шеренге. К окончанию вступления 

становятся в шеренгу лицом к детям, стоящим у противоположной стены. 

К началу музыки дети принимают позу Козлика — руки к голове, подняв вверх 

указательные пальцы. 

1 фигура 

1 фраза — 3 притопа с полуоборотом направо, затем 3 при- 

топа с полуоборотом налево, далее подбегают ближе к центру.  

2 фраза — повторить движения 1 фразы. 

Дети соединяют руки и толкаются, двигаясь парами вперед - назад (на 1-ю фразу 4 

шага в одну стороны, на 2-ю фразу — 4 шага в другую. Соединенные руки двигаются 

также вперед-назад локтями. Головы слегка наклонить друг к другу). 

2 фигура 

1 фраза — 3 притопа с полуоборотом направо, затем 3 притопа с полуоборотом 

налево, далее на легком беге поменяться местами. 

2 фраза — повторение движений 1 фразы (возвращаются на места).  

Проигрыш: разбегаются парами на крут (одна пара поворачивает направо, другая 

налево).  

3 фигура  

Повторение движений 2 фигуры, только стоя по кругу.  

Повторение движений соответственно музыке, на 1-ю фразу расширяя круг, а на 2-

ю — сужая. 

4 фигура 

Повторение притопов, затем поворачиваются каждый направо (противоходом) и 

перебегают к соседним партнерам — 2 раза в соответствии с музыкой.  

Проигрыш— разбегаются врассыпную. 

5 фигура 

1 фраза — 3 притопа с полуоборотом направо, затем налево, далее разбегаются 

врассыпную.  
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2 фраза — повторение притопов, далее подбегают к любому партнеру и становятся 

в пару. 

6-7 фигуры — повторение движений 5 фигуры.  

8 фигура (добавляется звучание колокольчика) 

Дети выполняют движения в парах соответственно 2 фигуре. 

Дети садятся на пол лицом друг к другу, боком к зрителям, руки сзади в упоре. До 

конца музыки дрыгают ногами. В самом конце ложатся на спину, руки в стороны, глаза 

закрывают. 

Другой вариант — поменяться местами со своим партнером. 

 

 «Перекрестный танец» (Польша) 

И.и. Дети стоят по четыре человека, подняв правую руку вверх. А левой рукой, 

согнутой в локте, держатся за согнутый локоть партнера своей маленькой команды (в 

центре образуется перекрестье из рук в форме квадрата). 

1-2 такты — делают 4 размеренных шага по кругу. 

3-4 такты — быстро меняют руки (левые— вверх, а правые в перекрестье) и 

повторяют движения в обратном направлении. 

5        такт — разъединяют руки, кладут их себе на пояс и делают 3 прыжка вперед, 

в центр круга. 

6 такт — 3 прыжка назад. 

7 такт — 3 прыжка, разворачиваясь вокруг себя в правую сторону. 

8 такт — то же влево. 

Повторить музыку с 5-го по 8-й такты и, соответственно, движения (построенные 

на прыжках). 

Танец повторяется несколько раз. 

Выигрывает та команда («четверка»), которая ни разу не спутала движения. 

 

«Танец с хлопками» (Украина) 

И.п. Дети стоят парами, взявшись за руки, в произвольном порядке. 

1-4 такты — шагают в такт музыке, двигаясь парами в произвольном направлении. 

К концу части две пары должны встретиться и встать лицом друг к другу. 

5-8 такты — хлопками воспроизводится ритмический рисунок музыки. При этом 

каждый из четырех человек образовавшейся группы должен похлопать ладошками со 

всеми детьми в своей группе (с партнером напротив, с партнером соседней пары 

наискосок, с собственным партнером по паре и снова с партнером напротив). 

Танец повторяется несколько раз. 

 

 «Вальс друзей» 

И.и.: дети стоят парами (лицом друг к другу) свободно по всему залу. Руки 

соединены друг с другом и разведены в стороны. 

Потанцуй со мною,  (пары кружатся на месте, легко, покачиваясь из стороны в 

сторону). 

Тихо покружись 

Улыбнись мне нежно 
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И остановись. (Останавливаются). 

Шаг назад (все выполняют один приставной шаг назад (друг от друга) и слегка 

приседают) 

И шаг вперед. (все выполняют один приставной шаг вперед (навстречу друг 

другу), слегка приседают) 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.   (4 хлопка в ладоши партнера). 

Обнялись.     (Обнимаются). 

Шаг назад (один приставной шаг назад). 

И шаг вперед (один приставной шаг вперед). 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп.   (4 хлопка в ладоши партнера). 

Обнялись  (обнимаются). 

Этот танец удобно включать в программу праздничных утренников, так как могут 

танцевать все и без подготовки (в тексте проговариваются все движения). Более сложный 

вариант, где изменяется 2-я часть танца, можно предложить детям: 

2-я часть танца исполняется следующим образом: 

Шаг назад (все выполняют один приставной шаг назад (друг от друга) и слегка 

приседают) 

И шаг вперед (все выполняют один приставной шаг вперед (навстречу друг другу), 

слегка приседают) 

Хлоп, хлоп, хлоп, хлоп  (4 хлопка в ладоши партнера) 

Расстались («прощаются» жестом и находят нового партнера) 

 В таком варианте танец повторяется несколько раз. 

«Три подружки» (Татарстан) 

При исполнении обязательны скромная сдержанность и чувство собственного 

достоинства. Движения плавные, грациозные.В танце использованы движения, 

характерные для татарского городского танцевального фольклора. 

Участвуют три девушки. Танец исполняется под татарскую народную песню 

«Зариф». В качестве музыкального сопровождения желателен баян. 

Музыкальный размер – 2/4. Темп умеренный, плавный. Перед началом танца 

проигрывается вступление – 8 тактов музыки. На 7-й – 8-й такты от верхних кулис с двух 

сторон простыми шагами выходят навстречу друг другу две девушки. Руки у них 

опущены и слегка отведены в стороны, кисти слегка приподняты. 

1-й такт. На счет «раз-и два» обе исполнительницы, начиная с правой ноги, 

продвигаются вперед чуть вправо движением «беренче тыпырдаулы йнреш». На «и» 

мягко приставляют носок левой ноги к пятке правой. Правую руку поднимают в сторону 

чуть ниже уровня плеча, левую руку держат перед грудью, согнув ее в локте на уровне 

чуть выше талии, кисти рук открыты, ладони обращены вниз. 

2-й такт. На счет «раз-и-два» каждая из девушек, начиная с левой ноги, тем же 

движением продвигается вперед чуть влево. Па «и» мягко приставляют носок правой 

ноги к пятке левой. Левую руку поднимают в сторону, чуть ниже уровня плеча, правую 

руку держат перед грудью, согнув ее в локте па уровне чуть выше талии, кисти рук 

открыты, ладони обращены вниз. [10] 

3-й– 4-й такты. Повторяется 1-й такт в правую сторону (на два такта музыки) и на 

последнюю четверть 4-го такта мягко приставляют носок левой ноги к пятке правой. 
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5-п –8и такты. Танцующие повторяют движения, исполнявшиеся в1-м – 4-м 

тактах, только с другой ноги и в другую сторону 

9-й– 12-й такты. Обе девушки, повернувшись через правое плечо друг к другу 

лицом, делают целый круг по ходу часовой стрелки На 9-й –10-й такты, начиная с правой 

ноги, исполняют четыре движения «беренче йереш». (на каждую четверть). Корпус 

прямой, слегка откинут назад Правую руку медленно поднимают в сторону, чуть выше 

головы, левую руку держат перед грудью, согнув ее в локте на уровне чуть выше талии 

Кисти рук открыты, подняты, ладони обращены вниз. На 11-й– 12-й такты подружки 

движением «беренче тыпырдаулы йереш»(дв Л» 61) продолжают продвижение но кругу. 

Правая рука медленно вместе с корпусом опускается вниз 

13-й – 16-й такты Обе девушки поворачиваются через левое плечо, повторяют 9-й 

– 12-й такты, только с другой ноги и против хода часовой стрелки. Руки соответственно 

меняются. Корпус прямой, слегка откинут назад. 

Вторая фигура – 16 тактов. 

1-й – 2-й такты. Обе девушки-подружки, повернувшись правым плечом друг к 

другу, с правой ноги выполняют «икенче тыпырдаулы йереш» (на каждый такт), 

продвигаясь по диагонали от центра к правым кулисам. На каждую последнюю четверть 

2-го такта поворачиваются на 180° и мягко приседают. 

Подружки поднимают левую руку в сторону, чуть ниже уровня плеча, правую руку 

держат перед грудью, согнув ее в локте на уровне чуть выше талии. Кисти рук открыты, 

ладони обращены вниз. 

3-й – 4-й такты. Исполнительницы стоят левым плечом друг к другу. Начиная с 

левой ноги, тем же движением продолжают продвигаться к правым нижним кулисам. На 

каждую последнюю четверть 2-го такта поворачиваются на 180°и мягко приседают. 

Девушки поднимают правую руку в сторону, чуть ниже уровня плеча, левую руку держат 

перед грудью, согнув ее в локте на уровне чуть выше талии. Кисти рук открыты, ладони 

обращены вниз. 

5-й – 6-й такты. Повторяют полностью 1-й – 2-й такты. 

7-й – 8-й такты. Повторяют полностью 3-й – 4-й такты. 

9-й – 12-й такты. Первая девушка отходит спиной, вторая как бы нагоняет ее; обе 

продвигаются по полукругу в сторону левых кулис, выполняя «тыпырдаулы укчэ-баш» 

(дв. № 65). 

Руки опущены, кисти подняты, ладони обращены вниз. 

13-й – 16-й такты. Полностью повторяются 9-й – 12-й такты,только в обратном 

направлении но полукругу; к правым кулисам вторая девушка идет спиной, а первая – 

липом. В конце 16-го такта первая девушка останавливается на диагонали, рядом со 

второй девушкой, лицом к первой левой кулисе. 

Третья фигура – 16 тактов. Музыкальное сопровождение цифра 1 

1-й – 8-й такты. Первая и вторая девушки, обнявшись за талии, отступают спинами 

по спирали, по ходу часовой стрелки; начиная с правой ноги, исполняют «тегу» (два 

движения на каждый такт): свободные руки раскрыты в стороны на уровне чуть выше 

талии, ладони обращены вниз. 

Третья девушка, начиная с левой ноги, следует за подружками, исполняя 

«тынырдаулы укчэбаш» (два движения на один такт). Кончиками пальцев левой руки 
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слегка приподнимает подол платья, правая рука опущена вниз, кисти подняты, ладони 

обращены вниз. 

9-й – 10-й такты. Все три подружки, повернувшись правым плечом друг к другу, 

делают целый круг по ходу часовой стрелки, исполняя с правой ноги четыре движения 

«беренче йереш» (дв. № 1) на каждую четверть. 

Корпус прямой, слегка откинут назад. Правую руку медленно поднимают в 

сторону, чуть выше головы, левую держат перед грудью, согнув ее в локте на уровне чуть 

выше талии. Кисти рук открыты, ладонями обращены вниз . 

11-й– 12-й такты. Подружки, исполняя «беренче йереш», продолжают 

продвижение по кругу. Правая рука медленно вместе с корпусом опускается вниз. 

13-й – 16-й такты. Танцующие поворачиваются через левое плечо, повторяют 9-й – 

12-й такты, только с другой ноги и против хода часовой стрелки. Руки соответственно 

меняются Корпус прямой, слегка откинут назад. 

 

«Дагестаночка» 

 

 Танец построен на движениях народных дагестанских танцев. Исполняется живо, 

темпераментно, четко. В первой фигуре — 12 тактов, во второй — 16 тактов; всего танец 

занимает 28 тактов музыкального сопровождения. Музыкальный размер — 4/4. Темп 

умеренно быстрый. 

Исходное положение: партнеры стоят лицом друг к другу (девушка — лицом к 

центру, юноша — спиной); руки опущены вниз, у юноши пальцы сжаты в неплотный 

кулак; ноги в шестой позиции. 

Первая фигура (12 тактов). 

1—4-й такты. 

Танцующие, стоя лицом друг к другу, исполняют основное движение (движение 

первое), начиная с правой ноги. 

5—8-й такты. 

Исполняя то же движение, танцующие кружатся на месте, делая полный поворот 

по ходу часовой стрелки. В 8-м такте на счет «четыре» они снова становятся лицом друг к 

другу и прибавляют правую ногу к левой. При этом партнер переносит тяжесть корпуса 

на левую ногу, а партнерша - на правую.  

9—10-й такты. 

Партнеры идут рядом, исполняя проходку с поворотом (движение второе); партнер 

начинает с правой ноги, партнерша — с левой. В 9-м такте они двигаются вперед по 

линии танца (рис. 1), в 10-м такте делают поворот на 180° и двигаются в обратном 

направлении. 

11—12-й такты. Танцующие кружатся на месте, делая полный поворот: партнер 

— вправо, партнерша — влево. Исполняется припадание (движение третье); партнер 

начинает с правой ноги, партнерша — с левой. 

В 12-м такте на счет «четыре» они становятся лицом друг к другу; партнер 

приставляет правую ногу к левой (шестая позиция) и переносит вес тела на левую ногу, 

партнерша приставляет левую ногу к правой (шестая позиция) и также переносит вес тела 

на левую ногу. 
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В конце 14-го такта танцующие поворачиваются лицом друг к другу: партнер 

становится лицом по линии танца (левым плечом к центру), а партнерша — спиной по 

линии танца (правым плечом к центру). 

15—16-й такты. Танцующие кружатся на месте по ходу часовой стрелки, 

исполняя припадание с правой ноги. В 16-м такте на счет «два» партнер становится 

спиной к центру, партнерша — лицом; они приставляют правую ногу к левой и переносят 

вес тела на правую ногу. 

17—18-й такты. Танцующие возвращаются на свои места, исполняя с левой ноги 

подскок с поворотом ступни. Партнер двигается по линии танца, партнерша против 

линии танца. В конце 18-го такта они становятся рядом и поворачиваются левым плечом 

друг к другу (партнер — спиной по линии танца партнерша — лицом). 

19—20-й такты. Танцующие кружатся на месте в левую сторону, исполняя 

припадание с левой ноги. В 20-м такте на счет «четыре» они становятся друг к другу 

(партнер — спиной к центру, партнерша — лицом); партнер приставляет левую ногу к 

правой и переносит вес тела на левую ногу, партнерша также приставляет левую ногу к 

правой, но вес тела переносит на правую ногу. 

21—22-й такты. Танцующие двигаются против линии танца, исполняя подскок с 

поворотом ступни; партнер начинает с правой ноги, партнерша — с левой. В конце 22-го 

такта они поворачиваются лицом по линии танца. 

23—24-й такты. Танцующие кружатся на месте, исполняя припадание. Партнер 

начинает движение с правой ноги делает полный поворот вправо; партнерша начинает 

движение с левой ноги и делает полный поворот влево. В конце 24-го такта они 

становятся лицом по линии танца. 

25—26-й такты. Исполняется проходка с поворотом; партнер начинает с правой 

ноги, партнерша—с левой. В 25-м такте они двигаются по линии танца, в 26-м—против 

линии танца. В конце 26-го такта партнеры становятся рядом, против линии танца 

(правым плечом к центру). 

27—28-й такты. Танцующие кружатся на месте, исполняя припадание накрест 

(движение пятое); партнер начинает с правой ноги и делает полтора поворота влево, 

партнерша начинает с левой ноги и делает полтора поворота вправо. В конце 28-го такта 

они становятся лицом друг к другу (партнер — спиной к центру, партнерша — лицом). 

Танец повторяется. 

 

Приложение 2 

Разнообразие народных танцев 

Нет ни одной народности, какой бы малой она ни была, которая не имела бы 

присущей только ей танцевальной культуры. Танцы и песни различных национальностей 

возникли из народных игр и развлечений, связанных с трудовыми процессами, 

религиозными обрядами и семейными праздниками.  

Народное творчество является основой, на которой создается и развивается 

профессиональное искусство, источником, откуда черпались движения, фигуры, а 

зачастую и вполне сложившиеся танцевальные композиции. Танцы, лишенные народной 

основы, были недолговечны и скоро забывались. 
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Безусловно, танцевальное искусство некоторых стран популярно только в 

пределах их границ, а у других завоевало весь мир. Вряд ли найдется равнодушных 

зритель танца фламенко (национальный танец испанских цыган), русских, молдавских, 

грузинских, индийских, кельтских и других народных танцев. 

В славянских танцах - от Балкан до России, несмотря на различия в языках, 

культуре, стилях жизни, очень много общих черт: кружения под руки, променады, 

воротца… Фигуры старинных русских хороводов и не менее старинной французской 

фарандолы во многом схожи. Элементы испанских, цыганских и андалузских танцев во 

многом напоминают шаги ирландской джиги. Вольта - предшественница вальса - танец 

французский, но шаги с поворотом дамы в паре появились в нескольких странах 

одновременно и сразу приобрели популярность. Исконный народный танец многих стран 

- хоровод. Старинные хороводные пляски продолжают жить во многих уголках земного 

шара, и каждый народ вносит в исполнение хороводных танцев изменения - 

национальную культуру и темперамент. 

«Гусачок», «Трепак», «Плетень», «Тимоня», «Шестера» - все русские танцы. Но 

родина «гусачка», например, смоленские края, «Тимони» — курские земли, а 

«Шестера» родилась на Урале. Они различаются, как диалекты русской речи, звучащей 

не в бытовом разговоре, а в сказаниях или былинах этих мест. 

Ведь и «Гусачок», и «Тимоня», и «Шестера» — танцы в основном круговой 

композиции и все темповые, игровые, задорные. Но никто их не спутает ни по характеру, 

ни по основным движениям, ни по рисунку. 

Так, в основе «Тимони», например, типичный для народных плясок южных 

областей России, особенно Курской области, шаг тройного ритма, один из видов русской 

«дроби». Его ритмический рисунок — тройное деление 2/4 такта, а разновидности этого 

рисунка бесконечны в своих вариантах. Такое многообразие создает типичную для этих 

областей России ритмопластическую полифонию, что в сочетании с гаммой цветовой, 

рождаемой локальными цветами женских костюмов (зеленым, желтым, красным, синим, 

белым), создает образ праздничного, звонкого, открытого веселья, солнечного задорного 

гулянья. Фантазия и импровизационный дар исполнителей между тем основываются на 

глубоком знании традиции. Только в народном танце ее нужно понимать достаточно 

широко. 

Эта традиция имеет глубочайшие исторические корни, потому мы и можем 

говорить о существовании национальной хореографии у разных народов. 

Огромную роль играют традиции, в том числе связанные с религией. В исламских 

странах женщины носят платки, паранджу, поэтому в танце мы видим закрывание шалью 

и платками лица, головы. 

Кроме внутренних факторов, влияющих на формирование народного танца, есть и 

внешние - воздействие других национальных культур. Простое соседство или торговые 

отношения выливаются в некоторое взаимовлияние культур. Если одна страна находится 

под длительным гнетом другой, то некоторого смешения культур не избежать. 

Народный танец в России популярен во многом благодаря ведущим ансамблям 

танца. Исполнение ими сложнейших узоров, рисунков и трюков привело к созданию 

направления, многими балетмейстерами называемого «продвинутым» народным 

танцем, который уже отличается от своих истоков. 
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Подобно тому как народ бережет свой язык, памятники национальной культуры 

(кремли и дворцы, литературные произведения и изустный эпос), сохраняется и живет 

творчество песен, музыки и танцевального мастерства. 

В основной школе занятия внеурочной деятельности «Улыбки детства» могут 

найти свое продолжение в проекте «Сценический костюм», когда учащиеся совместно с 

родителями и учителями изготавливают сценические костюмы для своих 

выступлений. 
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Проект фестиваль «В дружбе народов единство 

России»   

Руководитель учреждения Нургалеева Айгуль Расимовна,  

директор МБОУ «СОШ № 1»  

Автор-составитель  проекта Дроздова Анна Юрьевна,  

заместитель директора по воспитательной работе 

Юридический адрес 

организации-заявителя  

628601, Российская Федерация, Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

г. Нижневартовск, ул. Школьная, 26 

Контактные телефоны, 

электронный адрес 

Телефон: (3466) 21-48-05 

Тел./факс: (3466) 21-47-85 

e-mail: nvschool1@mail.ru 

Вид проекта Краткосрочный  

Место проведения  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№1» 

География участников  г. Нижневартовск,  старая часть города, обучающиеся 

школы № 1, педагогический коллектив, родители 

обучающихся 

mailto:nvschool1@mail.ru
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Количество участников  Более 400 человек 

Основная цель проекта Формирование толерантности как формы 

социокультурного взаимодействия представителей 

разных этнических групп в рамках фестиваля «В 

дружбе народов единство России». 

Целевые группы Дети, подростки и молодежь (от 6 до 17 лет) 

Дети из малообеспеченных семей 

Дети из многодетных семей 

Дети мигрантов 

Срок реализации 2012 – 2013 год 

Источники финансирования Бюджетное финансирование, спонсорская помощь, 

благотворительные пожертвования родителей 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

У русского писателя В.Г. Короленко есть незаконченная повесть "Братья 

Мендель", один из юных героев которой говорит своим друзьям мудрые слова: "..вот нас 

здесь сейчас трое - русский, поляк и еврей.. Чувствуем ли мы какую-нибудь разницу, что-

нибудь разделяющее наши миры? Ведь нет! Правда?".  

Значение толерантности велико  не только для современного общества, но и для 

нашего города, нашего образовательного учреждения, в частности. 

Особенность нашего учреждения обусловлена его месторасположением и контингентом 

обучающихся. Школа расположена в старой части города (в Старом Вартовске) – это 

окраина города с деревянными застройками (в основном одноэтажные 

неблагоустроенные строения). На территории микрорайона нет объектов культуры и 

спорта, поэтому школа – единственный, можно сказать, социокультурный центр.  

  Контингент микрорайона неоднородный, национальный состав достаточно 

пестрый, большое число жителей – представители не титульной нации. 

Сложившаяся в микрорайоне ситуация обуславливает  наличие многочисленных 

проблем и пробелов в воспитании и социальной адаптации детей и подростков различных 

национальностей, конфессиональных принадлежностей и социальных групп.  

Спектр обучающихся в школе широк и представлен 23 национальностями и 

народностями России, Ближнего и Дальнего зарубежья.  

Таблица 1. Национальный состав обучающихся в МБОУ «СОШ№1» 

 

№ 

пп 
Национальный состав 2011 год, % 2012 год, % Движение 

1 Русские 48,6 47,1 -1,5 

2 Азербайджанцы 10 10,3 0,3 

3 Татары 9 8 -1 

4 Украинцы 6,7 5,8 -0,9 

5 Лезгины 4,7 3,8 -0,9 

6 Кумыки 4,5 4,4 -0,1 

7 Узбеки 3,3 4 0,7 

8 Башкиры 2,9 3,6 0,7 
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9 Таджики 1,4 2 0,6 

10 Беларусы 1,2 0,4 -0,8 

11 Чеченцы 1,2 1,4 0,2 

12 Киргизы 1,2 1,2 0 

13 Ханты 1,2 0,8 -0,4 

14 Аварцы 0,8 1,2 0,4 

15 Немцы 0,8 0,4 -0,4 

16 Молдоване 0,6 0,4 -0,2 

17 Казахи 0,4 0,4 0 

18 Даргинцы 0,4 1,6 1,2 

19 Марийцы 0,2 0,2 0 

20 Болгары 0,2 0,2 0 

21 Чуваши 0,2 1 0,8 

22 Табасаранцы 0,2 0 -0,2 

23 Финны 0,2 0 -0,2 

24 Нагайцы 0 0,2 0,2 

25 Коми 0 0,2 0,2 

26 Мордвины 0 0,2 0,2 

27 Грузины 0 0,2 0,2 

 

Помимо полиэтнической составляющей нашей школы, у нас также присутствует и 

поликонфессиональная составляющая, когда в одном классе обучаются дети разных  

вероисповеданий. И этот факт требует от педагогов быть не только терпимыми, но и 

формировать терпимость в детях. Еще Антуан де Сент– Экзюпери в «Письме заложнику» 

писал: «Если я чем-то на тебя не похож, я этим вовсе не оскорбляю тебя, а, напротив, 

одаряю».  

Проблемы, с которыми сталкивается современная школа – осложнения 

межэтнических отношений, расслоение населения на «богатых и бедных», нетерпимость 

к человеку другой веры и др. – объясняют наш практический интерес к проблеме. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

Цель проекта:  

Формирование толерантности как формы социокультурного взаимодействия 

представителей разных этнических групп в рамках  фестиваля «В дружбе народов 

единство России». 

Для достижения поставленной цели определен круг задач: 

Создание условий для формирования:    

− позитивных ценностей и установок  на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России и мира, их традиций и этнических ценностей; 

− коммуникативных способностей  подростков, как основного признака личности, 

обладающей толерантным сознанием; 

− укрепления толерантного сознания и поведения среди подростков. 
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Это необходимо для потенциального накопления положительного социального опыта, 

ведущего в конечном итоге к формированию социальной компетентности личности 

подростка, к толерантному поведению в обществе, для построения конструктивных 

взаимоотношений с окружающими на различном уровне и в различных ситуациях.  

Толерантность человека проявляется в индивидуальной деятельности, существенной 

составляющей ее является действие (общение, диалог, взаимодействие) на основе 

ценностных установок и ориентаций, признающих универсальные права и основные 

свободы человека, которые и являются целью данной деятельности.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА 

Программа содержит 4 блока: организационная работа, работа с педагогами, 

обучающимися и работа родителями (лицами их замещающими). 

1.Организационная работа направлена на разработку и осуществление комплекса 

мероприятий по формированию толерантности в социокультурном пространстве 

образовательного учреждения, осуществление систематической работы с обучающимися. 

2.Работа с педагогами предусматривает индивидуальную и групповую работу по 

формированию толерантного отношения педагогов к обучающимся и родителям. 

Дидактическую, методическую, помощь в работе по формированию толерантности 

подростков. Психологическое консультирование по вопросам особенностей возраста. 

3. Работа с обучающимися.  Включает индивидуальную и коллективную работу с 

обучающимися через систему классных часов, тренингов, общешкольных мероприятий, с 

помощью индивидуальных бесед.  

4. Работа с родителями предусматривает установление неиспользованного резерва 

семейного воспитания, нахождение путей оптимального педагогического взаимодействия 

школы и семьи, включение семьи в воспитательный процесс через систему родительских 

собраний, общешкольных мероприятий с детьми и родителям.  

Проект реализуют администрация школы (с привлечением заинтересованных ведомств), 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники, 

подростки, родители (лица их замещающие). 

Планируемые результаты: 

1 этап 

Организационная 

работа 

-разработан комплекс мероприятий, направленный на 

формирование толерантности в образовательном пространстве 

 

2 блок 

Работа с 

педагогами 

- нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия педагог-родитель-ребенок 

 

3 блок 

Работа с 

подростками 

-сформировать жизненную позицию ребѐнка достойного 

человека,  

-достигнуть достаточного уровня сформированности личной  

позиции ребѐнка в плане толерантности 

 

4 блок 

Работа с 

родителями 

- нахождение путей оптимального педагогического 

взаимодействия школы и семьи,  

- семья включена в воспитательный процесс через систему 

родительских собраний, общешкольных мероприятий с детьми 

и родителями 
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План  мероприятий направленных на  реализацию проекта 

№ 

п\п 
Мероприятия и виды деятельности класс Сроки Ответственные   

1. Организационная работа   

 

 

1. 

Планирование работы по подготовке к Фестивалю  

 

2-11 

сентябрь Классные  руководители.  

Учителя-предметники. 

Социальный педагог 

Заместитель директора по ВР 

Педагог-психолог 

  

2. Составление социального паспорта классов. 1-11 сентябрь Классные руководители. 

Социальный педагог 
 

3. Проведение фестиваля «В дружбе народов единство России»  2-11 ноябрь Классные  руководители 

Заместитель директора по ВР 
 

4. Включение в проект представителей национальных диаспор и 

социальных партнеров 

2-11 сентябрь - 

октябрь 

Классные  руководители 

Заместитель директора по ВР 
 

2. Работа с педагогами  

1. Оказание педагогам информационной помощи по вопросам 

национальной идентичности 

2-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 
 

2. Оказание консультативной помощи по вопросам особенностей 

подросткового возраста 

5-8 в течение 

года 

Педагог-психолог 
 

3. Обучающие семинары, тренинги «Национальные особенности 

обучающихся», «Техники эффективного взаимодействия между 

этносами» 

2-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 

3. Работа с подростками  

Проведение мероприятий совместно с социальными партнерами  

 

 

1. 

Оказание обучающимся информационно помощи, защита их 

интересов: 

а) работа лектория правовых знаний; 

б) классные часы по проблемам толерантности в межличностных 

отношениях; 

5-8 
1 раз  в 2 

недели 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Классные руководители 
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2. 

Профилактическая работа: 

а) встреча с представителями национальных диаспор; 

б) экскурсии в Центр национальных культур, Музей Русского быта и 

пр.; 

2-11 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

 

Организация досуговой деятельности  обучающихся  

 

1. 

Вовлечение учащихся  в кружки и спортивные секции; 5 -8  сентябрь-

октябрь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители  

 

2. 

Вовлечение учащихся в планирование КТД в школе (согласно 

планов классных руководителей и общешкольного плана); 

5-8 в течение 

всего года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

 

 

3. Организация отдыха подростков-мигрантов в каникулярное время и 

интересного содержательного досуга в течение всего года; 

5-8 октябрь, 

декабрь, 

март, июнь 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Педагог-организатор 
 

4. Привлечение подростков к помощи младшим школьникам. 5-8 в течение 

года 

Педагог-организатор 

Классные руководители 
 

Индивидуальная работа с подростками   

1. Выявление причин отклонений в поведении 

 

5-8 в течение 

всего года 

Педагог-психолог 

Социальный  педагог  

2. Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции 5-8 в течение 

всего года 

Заместитель директора по ВР 

Классные руководители 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

 

3. Проведение тренинговых занятий с обучающимися 5-8 в течение 

всего года 

Педагог-психолог 
  

5. Работа с родителями  

1. Выбор родительского комитета в классах 1-11 сентябрь Заместитель директора по ВР  

2. «День открытых дверей» для родителей 1-11 1 раз в 

полугодие 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 
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Учителя предметники 

Классные руководители 

3. Привлечение родителей к проведению традиционных 

общешкольных внеклассных мероприятий: 

1. Фестиваль «В дружбе народов единство России» (ноябрь); 

2.  

1-11  

 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

Педагог-организатор 

Классные руководители 

 

4. Привлечение родителей к осуществлению правопорядка во время 

проведения культурно-массовых мероприятий (согласно графика) 

1-11 в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

 
 

5. Организация консультаций специалистов: психолога, социального 

педагога, педагогов 

1-11 в течение 

года 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные руководители 

Педагог-психолог 

 

 

6. 

Организация встреч родителей с работниками департамента 

образования, правоохранительных органов по вопросам 

эффективного межнационального взаимодействия  

1-11  

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагогПедагог-психолог 

Классные руководители 
 

 

7 

Использование разнообразных форм для проведения родительских 

собраний: лекции, конференции, ролевые игры, родительские ринги, 

практикумы и др. (согласно планов классных руководителей); 

 

1-11 

 

в течение 

года 

Директор 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  руководители 

Педагог-психолог 

 

 

8. 

Проведение родительского всеобуча  

1-11 

в течение 

года 

Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог 

Классные  руководители 

Педагог-психолог 

 



 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Сроки  реализации проекта 

Реализация мероприятий осуществляется в 4 этапа: 

1 этап: подготовительный (август) -  разработка сценария фестиваля, отработка 

механизма еѐ выполнения, работа над содержанием. 

2 этап: информационный (сентябрь-ноябрь) – направлен на формирование 

толерантности подростков, как формы социокультурного взаимодействия представителей 

этнических групп; активной жизненной позиции, формирование собственной жизненной 

позиции через субъективное присвоение общечеловеческих ценностей и норм. 

 3 этап: фестиваль - (ноябрь) – представление заявленных национальностей 

классами 

 4 этап: аналитический - (декабрь) – анализ проведенных мероприятий, 

планирование новых фестивальных действий 

 

Условия реализации 

Кадровое обеспечение 

Администрация школы 

Оказывает помощь в создании в школе межэтнического, поликультурного пространства, 

базирующегося на взаимном уважении и доверии. 

Директор школы 

Основные обязанности директора: 

♦ Общий контроль исполнения проекта 

Заместитель директора по ВР, заместитель директора по УВР 

Основные обязанности заместителя директора: 

♦ Текущий контроль  выполнения проекта 

Педагог-психолог 

 Основные обязанности психолога: 

 проводит психологическую диагностику детейи семей. Осуществляет 

превентивные мероприятия по формированию толерантности подростков в 

образовательном пространстве; 

 проводит индивидуальное консультирование с ребенком, его сверстниками и 

взрослыми, составляющими социальное окружение ребенка; 

 разрабатывает и проводит индивидуальные и групповые психокоррекционные 

занятия для ребенка, его сверстников и взрослых, составляющих социальное 

окружение ребенка; 

 организует группы поддержки, личностного роста среди подростков и взрослых. 

Оказывает помощь родителям в разрешении трудностей, связанных с воспитанием 

детей, их эмоциональным и духовным развитием, коммуникативностью. 

Социальный педагог 

Основные обязанности социального педагога: 

 выявляет семьи, несовершеннолетних детей, нуждающихся в социальной 

поддержке,  определяет объем необходимой социальной помощи; 
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 участвует в составлении социального паспорта семьи, формировании банка 

данных о семье; 

 ведет необходимую документацию, осуществляет социальный патронаж семей; 

 дает необходимые консультации по вопросам социальной защиты семьи, 

оказывает  

 помощь в подготовке и оформлении документов для принятия нуждающихся на 

постоянное или временное социальное обслуживание, опеку или попечительство. 

 определяет наиболее приемлемые методы, формы решения личных и социальных 

проблем детей; 

 взаимодействует с социальными службами в поиске оптимальных форм 

нормализации поведения детей; 

 взаимодействует с педагогами и психологами школ и других учебных заведений, 

социально-психологическими службами, специалистами ведомств и 

административных органов; 

 сотрудничает с молодежными, детскими объединениями, учреждениями, клубами, 

органами образования; 

 в решении актуальных вопросов жизнедеятельности детей выступает посредником 

между личностью ребенка и семьей, школой, социальным окружением, службами, 

ведомствами, правоохранительными и административными органами. 

Классные руководители 

Основные обязанности классного руководителя: 

 готовит представление национальности; 

 осуществляет взаимодействие с представителями диаспор 

 осуществляет педагогическую помощь и поддержку детей 

 взаимодействует с родителями (лицами, их заменяющими) в поиске оптимальных 

форм выступления детей; 

 определяет наиболее приемлемые методы, формы решения личных и социальных 

проблем детей; 

 содействует повышению педагогической культуры родителей, формированию у 

них сознательного отношения к своим обязанностям. 

Педагоги дополнительного образования. Педагог-организатор 

Основные обязанности педагога дополнительного образования и педагога-организатора: 

 организация досуговой деятельности обучающихся. 

Родители 

Главенствующая роль в формировании позиции ребенка принадлежит, 

первостепенно семье. Подчас родители допускают восхваление своей национальности 

только потому, что у части взрослого населения сохраняются предрассудки и стереотипы, 

часто основанные на случайном опыте, поверхностных эмоциональных впечатлениях, 

слухах. В оценке другого ребенок зачастую также как и его родители руководствуется 

уже сформированными общественным мнением, схемами, стереотипами или пытается 

спроецировать на него свои мысли и качества. Безусловно, в этом отношении родители 

сами не должны подавать детям плохой пример и ограничиваться разъяснениями. В их 

задачу входит активно направлять деятельность своих детей, побуждая у них их 
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стремление к творческому труду, проявлять интерес к тому, как и с кем дети проводят 

своѐ свободное время, чем увлекаются. 

Особенности работы педагогов по формированию толерантности 

Воспитывать чувство национальной гордости, достоинства и уважения к обычаям 

и традициям других народов России необходимо через народные танцы, фольклор, устное 

народное творчество. И привлекать к этому всех участников образовательного 

пространства. 

Многие предметы несут в себе большую воспитательную нагрузку в плане 

формирования терпимого отношения к инакомыслящим. Достаточно сказать, что 

практически все науки, изучаемые в школе, создавались гениями разных народов. 

Педагогам это нужно подчеркивать, выдвигая на первый план достоинства, уникальность 

человека независимо от его национальности.  

Умелая организация дискуссий, проводимых, педагогами позволяет, в рамках 

межкультурного взаимодействия выражать и аргументировать разные позиции. Через 

систему вопросов педагогу необходимо пробудить сомнение школьников в правильности 

своих первоначальных мнений. Данный шаг очень важен, так как он заставляет ребенка 

впервые взглянуть как бы со стороны на собственное восприятие других культур, 

выявить социальные стереотипы, схемы, которыми тот до сих пор пользовался. 

Очень важно, чтобы в процессе коммуникации дети были сосредоточены и на 

поиске сходства разнообразных культур, а не только их отличий; чтобы понимание и 

толерантность преобладали над оценкой. От педагога требуется умение искусно 

управлять коммуникацией, мягко, косвенно, не навязывая своего собственного мнения, 

направлять ее движение. 

Очень важно, чтобы сам педагог был последовательным, готовым с искренним 

уважением относиться к языку и культуре, добрым традициям всех народов, проявлял 

терпение, гибкость в разговоре с инакомыслящими. 

В школах с многонациональным составом учащихся особенно важно, чтобы 

наряду с изучением произведений великих русских писателей учащиеся знакомились с 

наиболее выдающимися произведениями писателей и поэтов народов тех стран, чьи 

представители учатся в данной школе. 

К тому же при подготовке школьных праздников, утренников и вечеров, 

художественной самодеятельности очень важно, чтобы учащиеся разучивали и исполняли 

песни и танцы, стихи поэтов разных национальностей. 

Таким образом, контакты школьника с другой культурой из стихийной социальной 

среды перемещаются в некое ограниченное педагогическими рамками пространство - 

воспитательное пространство, внутри которого можно произвольно и целенаправленно 

создавать необходимые условия для успешного протекания межкультурного диалога: 

выбирать «собеседника» и предмет взаимодействия; регулировать его продолжительность 

и интенсивность; организовать специальную работу - тренинги, дискуссии, рефлексию. 

Во время непосредственного общения личные качества встреченного человека 

оказываются для подростка более значимыми, чем его этническая или конфессиональная 

принадлежность, а значит, и культурные предубеждения уходят на второй план! 

Межкультурные контакты должны быть так организованы, чтобы включить 

эмоционально-мотивационную сферу ребенка, что бы вызвать у него желание как-то 
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отнестись к иным культурам, попытаться интерпретировать поведение их 

представителей. Задача педагога в данном случае не допустить столь поверхностных 

оценок и инициировать более глубокий и при этом самостоятельный анализ школьниками 

иных культур. 

Школьники, на практике познающие, что такое уважение и терпимость по 

отношению к другим, получают основы, необходимые для созидания мира и развития 

сообщества. Действия, предпринятые ими для служения сообществу семьи, класса, 

школы, укрепляют их знания и делают возможным создание общества взаимного 

согласия, где живут в радости и гармонии. 

Несмотря на то, что в российской педагогике идеи мультикультурного 

образования в современном ключе глобализации стали изучаться относительно недавно, 

следует отметить, что за данной областью стоит большое будущее. Поскольку перед 

современным обществом возникли новые потребности в толерантном отношении к 

представителям других этносов (в условиях смешения различных культур в пределах 

социума), задачей мультикультурного образования стало решение данной проблемы. 

Данная проблема требует от педагогов дальнейшей разработки с целью способствования 

социальной устойчивости и межнациональному согласию в многонациональном 

обществе, обеспечения распространения идей сотрудничества во имя общечеловеческих 

целей, толерантности, ненасилия, противления экстремизму. 

 

Организационное обеспечение 

Схема взаимодействия субъектов образовательного процесса в работе по 

формированию толерантности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА 

 Всеобщая декларация прав человека (ООН) 1948 года; 

 Декларация прав терпимости (tolerance ) ЮНЕСКО 1995 год; 

 Конвенция о правах ребѐнка  
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 Конституция Российской Федерации от 25 декабря 1993 года, с изменениями от 30 

декабря 2008 года 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

 Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ "О свободе совести и о 

религиозных объединениях" (в редакции 2008 года); 

 Распоряжение Правительства Российской Федерации № 1662-р от 17.11.2008 г. "О 

Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года" ; 

 Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О стратегии национальной безопасности 

Российской федерации до 2020 года"; 

 Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ "О противодействии экстремистской 

деятельности" (с изменениями); 

 Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" (с изменениями); 

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации  от «17» 

декабря 2010 г. № 1897 «Федеральный государственный образовательный стандарт  

основного общего образовании»; 

 Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 23.12.2010 №367-п "О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных 

отношений, укрепление толерантности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

на 2011-2013 годы"; 

 Долгосрочная целевая программа администрации города Нижневартовск 

"Профилактика экстремизма, гармонизация межкультурных, межэтнических и 

межконфессиональных отношений, укрепление толерантности в городе Нижневартовске 

на 2012-2014 годы"; 

 Долгосрочная целевая программа "Развитие образования города Нижневартовска 

на 2012-2014 годы"; 

 Программа развития школы на 2012-2014 годы. 

 Устав школы. 

 

Формы работы 

   В рамках реализации Проекта используются следующие формы работы: 

 реальные социально-значимые дела -  их отличает возможность достижения 

определенного результата, полезного, как для самих детей, так и для окружающих 

(шефство старшеклассников над младшими школьниками, строительство 

снежного городка на территории школы, помощь одиноким престарелым людям и 

ветеранам, трудовой десант, школьное самоуправление, проведение социально – 

значимых акций); 

 имитационные игры, которые имитируют реальные социальные отношения 

(тренинги для детей, тренинги для родителей, детско-родительские тренинги, 

групповые занятия, ролевые игры, практикумы, ролевое моделирование); 
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 формы досуговой деятельности (конкурсы плакатов, рисунков, социальной 

рекламы, традиционные общешкольные мероприятия, спортивные мероприятия, 

семейные праздники); 

 беседы; 

 тематические классные часы; 

 индивидуальные консультации; 

 пресс – конференции, круглые столы; 

 индивидуальные консультации для детей и родителей; 

 групповая работа с детьми (тренинги, досуговая деятельность, групповая 

дискуссия);  

 работа по запросам (индивидуальные и семейные  консультации);  

 информационное сопровождение (разработка и издание буклетов, листовок, 

памяток. 

    В ходе занятий происходит ценностно-смысловой анализ поступков, отношений, 

своих действий и действий других людей, творческое моделирование конкретной 

жизненной ситуации, оценка и самооценка, выбор индивидуальных целей и, наконец, 

определение смысла своего существования. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждений «Средняя 

общеобразовательная школа №1» города Нижневартовска - старейшее образовательное 

учреждение Нижневартовска. 86-летняя история школы отразила все вехи, все  этапы 

становления и развития системы образования страны. По официальным данным год 

рождения - 1926, по неофициальным источникам – 1924. С 1981 году школа 

функционирует в  типовом четырехэтажном здании.  

В образовательном учреждении 29 учебных кабинетов, 4 мастерских трудового 

обучения (1 мастерская швейного дела, 1 кабинет домоводства, 1 мастерская столярного 

дела, 1 мастерская по металлу), 3 кабинета для организации дополнительного 

образования, 1 кабинет для логопедических занятий, 1 кабинет для развития 

психомоторики и сенсорных процессов, актовый зал, 2 спортивных зала, 1 кабинет БОС-

здоровье.  

Учебные кабинеты оборудованы разноуровневой учебной мебелью.  

Столярная мастерская и мастерская по металлу оснащены необходимым 

станочным оборудованием: имеются деревообрабатывающие, сверлильные, абразивные, 

фуговальнопильные станки, ручной деревообрабатывающий инструмент. Швейная 

мастерская и кабинет домоводства оборудованы электрическими швейными машинками, 

в наличии электрические оверлоки, гладильный центр, кухонный инвентарь и посуда.  

Логопедический кабинет оснащен учебно-дидактическим и наглядным материалом 

для реализации образовательной программы.   

В спортивных залах есть все необходимое оборудование для проведения учебных 

занятий, подвижных игр, коррекционных занятий, спортивных состязаний.   

Вместительный, эстетично оформленный актовый зал позволяет организовать 

досуг обучающихся.   
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Школьная библиотека имеет  достаточный фонд  учебников, художественной и 

справочной литературы. Книжный фонд школы составляет: 2698 экземпляров книг, 

учебников – 7537 комплектов; научно-педагогической и методической литературы – 267 

экземпляров. Охват учебниками 100%. Учебная и методическая литература полностью 

соответствует заявленным программам и имеется в достаточном количестве.  

Информационная среда школы создаѐт условия для широкого и системного 

использования компьютерных технологий в образовательном процессе, повышения 

эффективности урочных и внеурочных занятий по всем учебным предметам на всех 

ступенях образования, в индивидуальной учебно-исследовательской работе 

обучающихся. В каждом классе имеется ПК учителя, подключенный к Интернет, что 

позволяет педагогам использовать современные технологии обучения, более эффективно 

управлять учебным процессом.   

Административная, психологическая и социальная службы школы имеют 

необходимое информационно-технологическое сопровождение, создана локальная сеть.   

 

Планируемые результаты реализации проекта 

Созданы  условий для формирования:    

− позитивных ценностей и установок  на уважение, принятие и понимание богатого 

многообразия культур народов России и мира, их традиций и этнических ценностей; 

− коммуникативных способностей  подростков, как основного признака личности, 

обладающей толерантным сознанием; 

− укрепления толерантного сознания и поведения среди подростков. 

 

КОНТРОЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

Критерии оценки эффективности результатов реализации Проекта 

Реализация выше изложенных целей, задач и принципов предполагает достижения 

следующих результатов: 

1. Достигнуто повышение уровня сформированности правовой культуры 

обучающихся и их родителей. Не выявлено количество обучающихся 

поставленных на учет на основании участия в конфликтах на национальной 

почве.   

Качественные показатели Количественные показатели 

Повышение уровня правовой культуры 

обучающихся и их родителей (на высоком 

уровне – 100 %, на достаточном – 95 %, на 

низком – 90%) 

Не выявлено обучающихся  

 

2. Реализованы мероприятия по формированию толерантности подростков.  

Качественные показатели Количественные показатели 

85 % (традиционные общешкольные 

мероприятия) проведены на высоком 

научно-методическом уровне. 

15 %  организованы на достаточном 

Проведено 98% запланированных 

мероприятий по формированию 

толерантности подростков 
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научно-методическом уровне. 

 

3. Реализованы  эффективные механизмы совместной деятельности участников 

воспитательного процесса школы: родительской общественности, педагогического 

коллектива, ученического самоуправления. 

Качественные показатели Количественные показатели 

На должном уровне реализован механизм 

совместной деятельности участников 

воспитательного процесса школы (80% 

родителей удовлетворены организацией 

воспитательного процесса школы). 

В совместной деятельности участников 

воспитательного процесса участвует: 52 

%  родителей, 100 % педагогического 

коллектива, 87% ученического 

коллектива 5-8 классов. 

 

4. Эффективно организована занятость обучающихся: созданы кружки по интересам, 

секции. 

Качественные показатели: Количественные показатели: 

На достаточно высоком уровне организована 

занятость обучающихся 5-8 классов в 

кружках по интересам и спортивных секциях 

(87 % родителей  и обучающихся 

удовлетворены организацией работы 

кружков и секций). 

Из 185 обучающихся 5-8 классов 121 

подросток посещает кружки и секции, 

что составляет 65,4%: 

 

 

5. В школе создан благоприятный климат на основе эффективного творческого 

взаимодействия в ученических коллективах. 

Качественные показатели: Количественные показатели: 

Сформирован благоприятный климат  

взаимодействия в ученических коллективах 

Уровень школьной тревожности в норме 

– 91%, повышенная – 9%. 

 

Перспективы  работы 

Система мероприятий по формированию толерантности подростков в МБОУ «СОШ 

№1» находится в состоянии постоянного совершенствования. Ее открытость 

свидетельствует о постоянной готовности ответить на любое событие в жизни 

образовательного учреждения, запросы, предъявляемые  к системе образования  

государством и обществом. В связи с этим определены приоритеты работы школы: 

По взаимодействию с учащимися: 

 повышение социальной и личностной активности учащихся через 

интеграцию учебного и воспитательного процессов, широкое внедрение 

современных технологий в работу школы; 

 создание единой информационной базы об учащихся и их семьях; 

 создание  адаптивной среды для учащихся (дети-инофоны, дети-билингвы, 

дети-мигранты); 

 усиление взаимодействия с партнерами школы по вопросам формирования 

толерантности. 

По кадровому составу: 
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 повышение квалификации педагогов по работе с детьми билингвами, 

инофонами;  

 повышение качества работы методического объединения классных 

руководителей в ходе обсуждения разных проблем в вопросах 

формирования толерантности; 

 отработка новых моделей педагогических технологий; 

 изучение, обобщение и внедрение методов  работы опытных педагогов. 

По работе с родительской общественностью: 

 привлечение представителей национальных диаспор для разрешения 

межэтнических конфликтных ситуаций; 

 организация единого непрерывного педагогического взаимодействия 

родитель-ученик-учитель. 

 

Заключение 

Толерантность предполагает готовность принять других такими, какие они есть, и 

взаимодействовать с ними на основе согласия. Толерантность является важным 

компонентом жизненной позиции зрелой личности, имеющей свои ценности и интересы, 

готовой, если потребуется, их защищать, но одновременно с уважением относящейся к 

позициям и ценностям других людей. 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СОЛНЕЧНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

 

ПРОЕКТ 

по социализации, адаптации и обучению детей мигрантов русскому языку 

(программа обучения русскому (неродному) языку  детей-инофонов) 

 

Информационная карта проекта  

Полное наименование 

проекта  

Проект по социализации, адаптации и обучению детей 

мигрантов русскому языку (программа обучения 

русскому (неродному) языку  детей-инофонов) 

Авторская группа  

проекта 

Эргардт О.Р., к.п.н., заместитель директора, учитель 

русского языка и литературы высшей категории; 

Софронова О.И., учитель русского языка и литературы 

высшей категории; 

Захарова Ю.Р., учитель русского языка и литературы 

Юридический адрес 

организации-заявителя  

Российская Федерация, Тюменская область 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

сп. Солнечный Сургутского района 

Место проведения  Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

«Солнечная средняя общеобразовательная школа №1» 

Сургутского района 

Основная цель проекта Разработка единого обоснованного подхода к 
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организации процесса обучения русскому языку детей 

мигрантов на базе государственного 

общеобразовательного учреждения 

Целевые группы Учащиеся 3-7 классов 

Срок реализации 2013 – 2015 год 

Источники 

финансирования 

Бюджетное финансирование  

 

Аргументация необходимости разработки проекта 

Проблема обучения детей-мигрантов (билингвов, инофонов) приобретает статус 

государственной. Россия стала открытой страной, усилился приток в нее мигрантов, в 

основном трудовых. Подобная ситуация принадлежит, очевидно, к явлениям 

долгосрочного характера. Мировой опыт со всей определенностью показывает, что 

языковой барьер, неизбежно возникающий между населением принимающей страны и 

иммигрантами, может стать причиной глубоких противоречий. 

В условиях типовой российской школы очень сложно организовать полноценное и 

параллельное обучение русскому языку учащихся, для которых он является родным, и 

иноязычных детей. Преодоление коммуникативных   барьеров для детей-инофонов, 

включение их в российский культурный контекст, приобщение к местному укладу жизни 

в основном решается через преподавание русского языка. А большинство учителей 

недостаточно владеют эффективными средствами языковой адаптации учеников-

мигрантов, а также не имеют возможности в рамках учебного предмета осуществлять 

вспомогательную индивидуально-групповую работу с представителями данной 

социальной группы.  

В школе язык выполняет двойную функцию: является не только предметом 

обучения, но и средством приобретения знаний по всем дисциплинам. А для детей-

мигрантов основная задача предмета «русский язык»  - стать инструментом социализации 

ребенка в современном поликультурном обществе: научить воспринимать культуру иного 

народа, обучить диалогу культур, развить у школьников учебные, коммуникативные и 

общие интеллектуальные навыки. Именно поэтому особое значение имеет сегодня 

обучение русскому языку тех российских школьников, для которых он не является 

родным. Прибывающие мигранты, как правило, недостаточно хорошо владеют русским 

языком. Не знают русского языка и их дети, которым предстоит расти и получать 

образование в русскоязычной среде. Эти дети вынуждены посещать 

общеобразовательные школы, где русский язык преподается в соответствии с 

государственной программой, рассчитанной на детей-носителей языка, в результате чего 

они испытывают трудности и не усваивают необходимый минимум знаний, что лишает 

их возможности в дальнейшем получить профессиональное образование. 

Проведение инновационной работы в области преподавания русского языка детям 

мигрантов является вопросом чрезвычайно актуальным, т.к. именно обучение языку 

принимающей страны является основой процесса интеграции мигрантов и их детей. 

Актуальность и недостаточная разработанность указанной проблемы в 

педагогической науке определили тему проекта: «Обучение  русскому (неродному) языку  

детей-инофонов».  
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Решением вышеуказанных проблем является  создание программы факультатива 

для адаптации и социализации  детей мигрантов «Живое слово» (далее – Программа). 

Особенность 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. 

МБОУ «Солнечная СОШ №1» является региональной пилотной площадкой по 

реализации Программы по социализации и адаптации детей мигрантов (приказ 

Департамента образования  и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 24.03.2014 г. №316).   

Изучив национальный состав школы, где обучаются дети 25 национальностей, мы 

определили цель и задачи работы с детьми-мигрантами в рамках реализации программы 

по социализации и адаптации детей мигрантов. Данный проект является одним из блоков 

реализации названной программы. 

Целью проекта является разработка единого обоснованного подхода к 

организации процесса обучения русскому языку детей мигрантов на базе 

государственного общеобразовательного учреждения. 

Объект -  анализ и систематизация типичных трудностей учащихся-инофонов в 

освоении школьного курса русского языка в начальной и средней школе. 

Предмет - содержание и формы работы по русскому языку с учащимися-

инофонами, испытывающими трудности в освоении школьного курса русского языка. 

 Цель, объект и предмет позволили определить следующие задачи проекта: 

1.Выявить степень готовности образовательного учреждения к реализации 

образовательной и социокультурной адаптации детей мигрантов. 

2. Разработать учебно-методический комплекс материалов, необходимый для языковой, 

культурной адаптации и социализации обучающихся мигрантов. 

3. Внедрить в  учебно-воспитательный процесс программу, направленную на языковую, 

социальную и культурную адаптацию школьников мигрантов. 

4.Организовать сотрудничество с педагогическим коллективом (учителями, психологом, 

логопедом) и взаимодействие с родителями для успешной языковой и социокультурной 

адаптации школьников мигрантов. 

Сроки реализации проекта: сентябрь 2013 - сентябрь 2015 г. 

Основное содержание проекта 

Согласно данным департамента образования администрации Сургутского района, в 

районных образовательных учреждениях учатся 15 тысяч учащихся 64 национальностей, 

из которых 49% русские, 8% - украинцы, столько же – татары, 5% - азербайджанцы, 4% - 

башкиры, и еще много представителей других народов.  

Степень владения русским языком у детей-инофонов различна. Более всего проблем 

со знанием русского языка у детей, прибывших из сельских школ Азербайджана, 

Таджикистана, Дагестана и Чечни. «Городские» мигранты, как правило, владеют языком 

лучше. Уровень освоения языка связан с тем, обучался ли ребенок в «русской» школе, а 

также насколько владеет языком его семейное окружение.  

Теоретико-методологической базой проекта являются работы исследователей 

проблемы билингвизма В.П. Засыпкина, Г.Е. Зборовского, Е.А. Шуклина, которые в 
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своей монографии «Проблемы обучения и социальной адаптации детей мигрантов в 

цифрах и диалогах»
3
 на основе анкетирования учащихся и их родителей выделяют ряд 

причин сложностей языковой адаптации детей после переезда: 

- в семье не разговаривают на русском языке; 

- в «родной» школе слабый уровень обучения русскому языку; 

- недостаточное общение с русскоговорящими сверстниками; 

- отсутствие возможности занятий с репетитором по русскому языку. 

В МБОУ «Солнечная СОШ № 1» обучаются 1351учеников, из них 49 дети-

мигранты. Но под понятием «мигрант» считаются  не только дети, не имеющие 

гражданства РФ, но и те дети, которые, имея гражданство, не владеют или слабо владеют 

русским языком.  

Для того чтобы помочь детям и родителям, прибывшим в с.п. Солнечный и слабо 

владеющим русским языком,  на начальном этапе организована  работа 

консультационного пункта. 

Основная цель деятельности консультационного пункта - это оказание психолого - 

педагогической помощи семьям-мигрантам по вопросам обучения и социальной 

адаптации детей мигрантов, а также детей, слабо владеющих и не владеющих русским 

языком. 

Задачи пункта: 

-проведение комплексной профилактики различных отклонений в психологическом и 

социальном развитии детей мигрантов; 

-оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по различным 

вопросам воспитания, обучения и развития детей мигрантов; 

-обеспечение взаимодействия в работе между консультативным пунктом 

образовательного учреждения и районными службами, работающими с семьями 

мигрантами; 

            -укрепление атмосферы межнационального согласия и гражданского единства в 

обществе. 

На базе МБОУ «Солнечная СОШ№ 1» было проведено анкетирование, в котором 

приняли участие родители и дети, прибывшие из стран зарубежья и национальных школ 

регионов России. 

В анкетировании приняли участие 60 человек. Из них 25 родители, 35 ученики. 

По данным анкетирования большинство родителей и детей видят необходимость в 

дополнительных занятиях по русскому языку. 

Среди детей мигрантов проведена диагностика, по данным которой отобрано 28 

детей, которых поделили на две группы по степени владения  русским языком.   

Проанализировав данные анкетирования с учениками-мигрантами и их 

родителями, наиболее оптимальный путь языковой адаптации детей мигрантов видится в 

организации интенсивных дополнительных образовательных курсов, функциональной 

особенностью которых является овладение нормами грамотной устной речи, построение 

связных текстов, формирование умения преодолевать коммуникативные барьеры и, 

                                                           
3
Засыпкин В.П.,Г.Е. Зборовский, Е.А. Шуклина Проблемы обучения и социальной адаптации детей 

мигрантов в цифрах и диалогах. – Тюмень: «Сити-пресс», 2013. – С.61. 
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конечно, систематизация знаний грамматического строя русского языка, приобретаемых в 

рамках базовых учебных предметов.   

Предлагаем организовать факультатив «Живое слово» по программе «Обучение 

русскому языку как неродному». В основу программы легла методическая разработка 

«Равные среди разных», составленная методистом СурГПУ, к.п.н. Ларкович М.Е. 

Программа факультатива представляет собой курс обучения русскому (неродному) 

языку детей-инофонов со средним уровнем развития коммуникативной компетенции, т.е. 

тех детей, которые проживают на территории Российской Федерации не менее 1-2-х лет и 

обучаются в классах с полиэтническим составом. Возрастная категория обучающихся – 

от 9-ти до 12-ти лет (ориентировочно – 3-6-й класс). 

Целью факультативного курса является обучение базовым навыкам общения на 

русском языке, направленное на социокультурную адаптацию детей мигрантов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- раскрытие содержания понятия толерантности, культурного своеобразия, 

национального самосознания, национальных отношений, этнической  принадлежности; 

- развитие интереса к русскому языку; 

- развитие  активного  словарного  запаса; 

- формирование умений строить элементарные фразы на русском языке, употребляя слова 

в правильной грамматической форме; 

- воспитание   негативного отношения к проявлениям ассоциативного поведения; 

- формирование толерантного отношения к чужим мнениям, верованиям, поведению; 

- активизация процессов восприятия и запоминания языковых конструкций; 

 - развитие индивидуальных качеств ребенка, его потенциальных возможностей. 

Содержание обучения русскому языку как неродному детей-билингвов связано с 

развитием лингвистических способностей ребенка, включая артикуляционно-

интонационные, интеллектуальные, металингвистические, с формированием на основе 

языкового минимума речевых умений; с обеспечением адекватной жизнедеятельности 

ребенка (повседневное общение).  

   Отбор содержания обучения русскому языку как неродному осуществляется с 

учетом таких моментов, как:  

– актуальность содержания обучения для повседневной жизни ребенка; 

соответствие содержание обучения общеобразовательным (развитие интеллекта) и 

воспитательным (формирование личности) целям, отражение культурно-значимого 

содержания обучения;  

– упорядоченный отбор языкового и речевого материала, пробуждающий интерес 

у маленьких учащихся, активизирующий их речемыслительную деятельность, 

позволяющий заложить основы правильного звукопроизношения, грамматики, дискурса, 

коммуникации;  

– соотнесение с возрастом детей, изучающих русский язык как новый, и 

особенностями их развития; организация занятий таким образом, чтобы погрузить 

ребенка в речь (методика погружения);  

– использование в восприятии, понимании, активизации материала опоры на 

физические действия (движения, игры);  
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– работа в маленьких группах (3-5 человек) и использование различных форм 

совместной деятельности: слушания, совместного чтения, рассказа-обсуждения, 

развивающих способность к сотрудничеству;  

– преобладание устного способа предъявления материала;  

– выделение в качестве одного из основных параметров овладения неродным 

языком объем и состав активного и пассивного словаря, контроль за его использованием; 

использование адекватных возрасту и уровню владения новым языком способов развития 

словарного запаса: включение слов и выражений в контекст, их тренировка в различных 

занимательных упражнениях, сопровождение слов видеорядом (картинка, реалии, жест, 

мимика, движения), запоминание слов во взаимосвязи с их эквивалентами в родном 

языке, изучение в игровой форме словообразования, словосложения, сочетаемости слов;  

– обучение основам паралингвистического поведения (жестам, мимике, 

праксемике) и умению пользоваться экстралингвистическими звуками, средствами, 

выражая, к примеру, просьбу помолчать, усталость и другие состояния и смыслы, 

демонстрируя возможности языка: долгота звука (о-о-очень хорошо), высота и громкость 

голоса, тон, ударение;  

– активное и адекватное использование так называемых паратекстуальных средств: 

картинок, рисунков, фотографий, подчеркиваний, шрифта и др. 

Отличительной особенностью данной программы является ее практико-

ориентированная направленность, которая предполагает применение интерактивных 

способов обучения, обязательных для преодоления коммуникативных барьеров и 

формирования оптимальной языковой компетенции в ограниченные временными 

рамками сроки. Использование современных  цифровых инструментов и 

коммуникативных сред усиливает обучающий эффект, так как они благотворно влияют 

на эмоционально-волевую, мотивационную сферы личности школьников, знакомят с 

иными способами ментального освоения материала. 

 

Пояснительная записка 

Новое тысячелетие привело к интенсификации социальной, культурной и 

экономической жизни в России. Мы столкнулись с процессом внутренней и внешней 

миграции, с порождением целой социальной группы детей «новых соотечественников». В 

частности, появление в Сургутском районе детей-переселенцев выявило ряд серьезных 

проблем, связанных с обучением русскому языку школьников данной категории, так как 

уровень владения языковыми нормами иноэтнических детей не соответствует 

требованиям, предусмотренным государственным образовательным стандартом. 

  Наиболее оптимальный путь языковой адаптации детей-мигрантов заключается в   

организации интенсивных дополнительных образовательных курсов, функциональной 

особенностью которых является овладение нормами грамотной устной речи, построение 

связных текстов, формирование умения преодолевать коммуникативные барьеры и, 

конечно, систематизация знаний грамматического строя русского языка, приобретаемых в 

рамках базовых учебных предметов.  Смена ролей, языковых и речевых привычек 

естественным образом откроет новые эмоциональные ресурсы для всех коммуникантов, 

обеспечивая успешное усвоение эмоционально окрашенной и личностно значимой 

информации, речевого поведения в различных социальных ситуациях. 
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Программа факультативного курса «Живое слово» ориентирована на школьников-

инофонов со средним уровнем сформированности коммуникативной компетенции 

(классификация А.А. Акишина и О.Е. Каган), проживающих на территории России более 

одного года и обучающихся в классах с многонациональным составом. Формирование 

групп предполагает наличие разновозрастного контингента обучающихся  количеством 5 

– 7 человек. Это могут быть дети младшего школьного возраста, учащиеся начальной 

школы  или младшие подростки, которые владеют определенными умениями 

использовать естественные речевые ситуации в учебных целях и предпочитают 

неформальное общение на родном языке. 

Данная программа построена таким образом, чтобы  научить детей-инофонов  

применять  учебные знания в конкретных коммуникативных обстоятельствах, а также 

развивать их личностные качества и навыки межличностного толерантного общения.  

Педагогическая целесообразность выбора методических и дидактических средств 

реализации программы определяется следующими принципами: предлагаемые тексты 

отличаются простотой синтаксиса, прозрачностью грамматического строения и лексического 

наполнения; многие текстовые конструкции «кинетического» свойства, так что их можно 

разыгрывать, сопровождать демонстрационными действиями, словесными «рисунками»; 

отработка нужных речевых моделей общения происходит с учетом образцов диалогов, 

полилогов, монологов, оформленных в виде слайдов, речевых выражений, кейсов и клоуз-тестов. 

Программа реализуется в ходе организации факультативных занятий, носит 

интегрированный характер и ориентирована на поддержку таких предметных областей, 

как «русский язык», «литературное чтение», «литература». 

Целью факультативного  курса является обучение базовым навыкам общения на 

русском языке, направленное на социокультурную адаптацию детей-инофонов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 способствовать предупреждению интерференционных ошибок в русской 

речи; 

 активизировать процессы восприятия и запоминания языковых 

конструкций; 

 формировать универсальные учебные умения (навыки связного изложения 

мыслей в устной речи, анализа ситуаций, грамотного формулирования 

вопросов и ответов); 

 развивать активный словарный запас; 

 способствовать формированию толерантного отношения к чужим мнениям, 

верованиям, поведению; 

 совершенствовать позитивные личностные качества. 

Необходимыми требованиями успешной реализации программы курса являются: 

Направленность программы: социально – педагогическая.  

Продолжительность курса: 70 часов (при необходимости, социальном заказе 

партнеров, каждый из 4-х разделов может представлять собой отдельный модуль 

количеством от 16до 19 часов, который имеет свою логико-смысловую, содержательную 

и организационную основы). 

Режим обучения: 2 часа в неделю по 40 минут. 

Возраст обучающихся: 9 -12 лет 
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Ведущие технологии: коммуникативные технологии, личностно-ориентированное 

обучение, кейс-технологии, информационно-коммуникационные технологии. 

Основные методы работы на занятии: словесный, наглядный, репродуктивный; 

методы эмоционального стимулирования Ю.К. Бабанского: создание ситуации успеха в 

обучении, использование игровых форм организации деятельности; коммуникативный 

метод (Е.И. Пассов), сознательно-практический метод (В.Б. Беляев), метод национально-

языковой ориентации (Н.В. Вагнер), суггестопедический метод Г. Лозанова; 

информационно-обучающие методы с применением ИКТ. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

 фронтальная; 

 индивидуальная; 

 групповая (в малых группах). 

Типы  занятий, на которых будет осуществляться изучение курса:  

 урок изучения и первичного закрепления новых знаний; 

 урок комплексного применения ЗУН; 

 комбинированный урок. 

Формы контроля: собеседование, клоуз-тест, кейс-иллюстрация, кейс со 

структурированными вопросами, кейс – практическая задача, входной и итоговый тесты. 

Для закрепления новой лексики используются задания в рамках игровых упражнений, 

имитационной деятельности, проблемных ситуаций, анализа текстового материала, 

просмотра и обсуждения мультипликационных, документальных фильмов, выполнения 

творческих заданий, проведения виртуальных экскурсий.  

Критерии оценивания: курс имеет безотметочную основу (учитывая 

этнопсихологическую составляющую личностной структуры иноэтнических детей); 

оценка результатов деятельности обучающихся осуществляется с учетом выполнения 

контрольных видов работ, указанных в учебно-тематическом плане; критериями 

оценивания деятельности детей-инофонов выступают: мотивационная готовность к 

выполнению речевых действий (общение), положительный результат выполнения 

заданий. Использование в педагогической практике входного и итогового теста 

обеспечивает лишь фиксацию личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучающихся, а также актуализацию и активизацию речевой деятельности 

коммуникантов. Оценка результатов учебной деятельности детей-инофонов выражается в 

эмоционально  окрашенной лексике педагога (позитивное одобрение и т.п.). 

Программа факультативного курса «Живое слово» предусматривает выбор 

дидактических средств и режима обучения школьников, который соответствует   

целеполагающей установке  курса и способствует формированию совокупных 

составляющих коммуникативной компетенции,  а именно: 

- речевая компетенция – развитие коммуникативных умений в основном виде 

речевой деятельности (устной); 

 -социокультурная  компетенция – приобщение обучающихся к культуре, 

традициям и реалиям страны изучаемого языка в рамках тем и ситуаций общения, 

отвечающих их опыту, интересам, психологическим особенностям;   

- компенсаторная компетенция – развитие умений выходить из положения в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче информации; 
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- учебно-познавательная компетенция – дальнейшее развитие общих и 

специальных умений (УУД), получаемых в рамках внеурочной деятельности по 

предметам образовательной области «Филология»; ознакомление обучающихся с 

доступными способами изучения языков и культур, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

- социальная - развитие и воспитание у обучающихся понимания важности 

изучения русского языка и потребности пользоваться им как средством общения, 

познания, самореализации и социальной адаптации; воспитание личностных качеств; 

толерантного отношения к проявлениям иной культуры. 

 

Учебно-тематический план 

№ Название раздела (модуля)/темы Кол-

во 

часов 

Теория Практи

ка 

Форма контроля 

1. Раздел 1.Русский язык – язык 

для мира и добра. Знакомство. 

Волшебница речь – какая она?  

2 1,5 1,5 собеседование, 

тест (входной, 

выявление уровня 

речевого 

развития) 

2. Азбука важных и вежливых слов.  3 1 2 клоуз-тест, тест-

иллюстрация 

3. Дорогою добра.   Человеческие 

отношения.  

3 1,5 2,5 кейс со 

структурированн

ыми вопросами, 

кейс -

практическая 

задача 

4. Автопортрет. Портрет моего 

друга. 

3 1 2 кейс-иллюстрация 

5. Что меня отличает от других?  3 1 2 ситуативное 

задание, кейс-

иллюстрация 

6. Мой друг. Моя подруга. 3 1 2 клоуз-тест   

7. Раздел 2. Мир вокруг нас. Мир 

непохожих людей.  

5 1 3 ситуативное 

задание, клоуз-

тест, кейс – 

практическая 

задача 

8. Отношение к животным: как 

живется одиноким животным? 

Проявление заботы. 

3 1 2  кейс-

иллюстрация, 

упражнение 

беседа, клоуз-тест 

9. Отношение к природе: что 

чувствует природа и когда 

природа «плачет». Природа 

нуждается в помощи! 

3 1 2 кейс - 

практическая 

задача, кейс-

иллюстрация,   

клоуз-тест 
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1

0. 

Диалог  - путь к пониманию. 

Отношение к людям: уважение, 

сострадание. Забота о старших и 

пожилых людях.  

3 1 2 клоуз-тест, кейс – 

практическая 

задача, тест - 

оценка 

1

1. 

Доверие. Принятие – непринятие. 

Разные поступки. Толерантное 

отношение к окружающему миру. 

3 1 2 клоуз-тест, кейс 

со 

структурированн

ыми вопросами, 

тест на выявление 

речевого развития 

(промежуточный) 

1

2. 
Раздел 3. Мир «взрослых» 

поступков.  Время и место: 

общаемся по-взрослому в 

официальной и неофициальной 

обстановке. 

2 1 1 кейс –

практическая 

задача, клоуз-тест 

1

3. 

 Мои увлечения. Права и 

обязанности. 

2 1 1 кейс - 

иллюстрация, 

клоуз-тест 

1

4. 

 Моя семья. Ответственность в 

семье. 

2 1 1 кейс - 

практическая 

задача 

1

5. 

Моя школа. Правила школьной 

жизни: «руководство – 

подчинение – равенство». 

2 1 1 кейс-иллюстрация 

1

6. 

Мой город: «Грамотный» 

горожанин. Телефоны экстренных 

служб.   

2 1 1 клоуз-тест, кейс-

иллюстрация 

1

7. 

Ориентация в городе.   Городской 

транспорт.  Безопасный маршрут. 

Я – пешеход. 

3 1 2 кейс со 

структурированн

ыми вопросами, 

компьютерный 

тест 

1

8. 

Службы сервиса (почта,  

городские телефонные службы). 

Общественное питание. 

3 1 2 кейс -

практическая 

задача 

1

9. 

Поликлиника, больница. В 

кабинете врача. 

3 1 2 кейс со 

структурированн

ыми вопросами, 

тест на выявление   

речевого развития 

(промежуточный) 

2

0. 
Раздел 4. Наследие. С чего 

начинается Родина? Мы – 

вместе. Соцветие (содружество) 

национальностей. Игры  народов 

мира. 

2 1 1 собеседование 

2

1.  

Древо мира: национальные 

традиции, обычаи, сказки 

праздники, кухни. 

4 2 2 собеседование: 

национальные 

пословицы, 
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сказки, рецепты 

блюд 

2

2. 

Москва собирает друзей. 

Памятники Красной площади.   

3 2 1 собеседование, 

клоуз-тест 

2

3. 

Чудеса России: города-герои, 

герои Отечества, русский 

национальный характер, богатства 

природы, сургутская земля. 

4 2 2 собеседование,   

кейс-иллюстрация 

2

4. 

Я – гражданин России. 2 1 1 собеседование, 

клоуз-тест, кейс-

иллюстрация 

2

5. 

Моя страна – моя забота. 2 1 1 собеседование, 

кейс со 

структурированн

ыми вопросами, 

тест на выявление   

речевого развития 

(итоговый) 

 Всего  70 

часов 

28,5 

часов 

41,5 

часов 

 

 

С психолого-педагогической точки зрения, адаптация и интеграция детей мигрантов 

означает необходимость учета в образовательном процессе индивидуальных 

особенностей учащихся, связанных с их культурной, социальной, этнической 

принадлежностью, организацию специализированного сопровождения, формирование 

толерантного сознания. 

Следует отметить, что процесс адаптации мигрантов процесс двусторонний, не 

только мигрант должен почувствовать себя комфортно в коллективе, но и классный 

коллектив должен принять «новичка». 

Выход из такой ситуации  виден в реализации психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса, которое  решает вопросы создания 

бесконфликтной среды школы. Работа психолога может проводиться по следующим 

направлениям: 

Работа непосредственно с детьми-мигрантами 

- диагностика социальных, языковых, культурных, психологических проблем, 

затрудняющих адаптацию детей-мигрантов; 

- обеспечение психологически безопасного пребывания ребенка в школе; 

 - формирование жизнестойкости в кризисных ситуациях (вымогательство, вовлечение в 

противоправные действия); 

- проведение тренингов для социальной адаптации ребенка в коллективе и способности 

выражения собственного «Я». 

 Работа с классом с целью создания атмосферы дружелюбия и толерантности: 

- проведение тренингов на сплочение коллектива; 

- классные часы о толерантности, о культуре разных народов. 

Логопедическая помощь детям мигрантов 

 Очень важной в адаптации детей мигрантов  считаю работу логопедов. 

 Их работа может выстраиваться по следующим направлениям: 
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- развитие речи учащихся в процессе работы  как над артикуляционной, так и над 

лексико-грамматической сторонами речи; 

- развитие внимания к языковым явлениям, умения чувствовать коммуникативную 

уместность высказывания; 

-обучение формулированию собственных связных устных и письменных высказываний, 

стимулирование желания использовать такие высказывания в общении; 

- работа над овладением навыками речевого этикета и культуры общения. 

Работа с родителями 

 Сложно вести работу по языковой и социальной адаптации детей-мигрантов, если 

семья ученика не оказывает поддержки. 

Решение проблемы видится в вовлечении родителей в деятельность проекта: 

во-первых, необходима помощь психолога для индивидуальной работы с 

родителями детей-инофонов. 

во-вторых, необходимо проводить родительские собрания на уровне школы на 

тему проблем языковой адаптации. 

в-третьих, в конце четверти с родителями анализировать уровень языкового 

развития учащегося. 

в-четвертых, привлекать родителей участвовать в мероприятиях, подготовленных 

в рамках программы факультатива «Живое слово» и творческой мастерской «Единство». 

 

Направление Цель Сроки 

Сбор данных о семье и 

ребенке. 

Получение информации о новой 

семье, о социальном положении, о 

здоровье учащегося. 

При поступлении в 

школу. 

Организация свободного 

времени детей-мигрантов. 

Обеспечение занятости во 

внеурочное время. 

Перед началом 

каникул. 

Консультирование, 

беседы. 

Обмен необходимой 

информацией. 

По мере 

необходимости 

Родительские собрания. Информирование родителей по 

общим вопросам образовательного 

процесса. 

По мере 

необходимости 

Общешкольные 

мероприятия. 

Выстраивание толерантных 

отношений. 

«День Матери», 

«Фестиваль 

национальных 

культур» и др. 

Мероприятия творческой 

мастерской «Единство». 

Выстраивание толерантных 

отношений. 

Театральная 

постановка, 

открытые 

мероприятия. 

Посещение занятий 

факультатива «Живое 

слово». 

Получение реальной информации 

о школьной жизни ребенка, о его 

языковой и социокультурной 

адаптации. 

По мере 

необходимости 

 

Создание творческой мастерской «Единство» 

В  отличие от взрослых, имеющих жизненный опыт адаптации к новым  
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социокультурным условиям, у детей при обучении элементам культуры возникают 

определенные трудности. Но без знакомства с культурой невозможно усвоить тот 

словарь, который соответствует реальной речевой практике в стране нового языка.  

Если понимать под «детским» овладением культурой не только чтение стихов, 

исполнение песен в национальных костюмах и т.д., но и усвоение способов рассуждения, 

видов человеческих взаимоотношений, способов проявления дружбы, симпатии, 

связанных с речевым поведением человека, то это требует специально организованной 

работы как среди детей, так и среди педагогов и родителей.  

Предлагаем создание на базе школы творческой мастерской «Единство».  

Цель программы творческой мастерской: гармоничное развитие личности детей 

средствами эстетического образования; развитие художественно – творческих умений; 

нравственное становление, приобщение к культуре русского народа. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач:  

− Обеспечение необходимых условия для личностного творческого развития детей;  

− Формирование общей культуры; 

− Приобретение знаний и практики в области театрального искусства. 

Элементы русской культуры следует органично включать в разнообразные 

мероприятия, обогащая их коммуникативным и этнокультурным содержанием. Усвоению 

нового языка, ценностей, бытовых установок помогают традиции, связанные с годовым 

циклом: национальные светские, конфессиональные праздники, обряды, 

демонстрирующие новую культуру (пение и игры в кругу, хороводе, рассказы об обычаях 

и рисование элементов рассказа, лепка, приготовление несложных блюд и т.д.) Особое 

значение имеет разучивание стихотворений. Дело в том, что, даже если в стихе не все 

понято, дети гордятся тем, что могут сказать что-то «длинное» на новом языке. Это повод 

для самоутверждения. Важно, чтобы подбор стихов, песен полнее соответствовал 

определенным повседневным ситуациям. Педагогическая уникальность стихов и песен 

состоит в том, что они стимулируют интерес к ритму, темпу, интонации, и особенно в 

случае, когда обучение соединяется с подвижной игрой, сопровождается музыкой, когда 

оно сюжетно.  

Сказки и театр (теневой, пальчиковый, кукольный, магнитный, рисованный) 

способствуют толерантному усвоению русской культуры.  

При помощи учителей-предметников организовать уроки для приобщения к 

русской культуре: 

− просмотр и обсуждение репродукций картин известных русских 

художников; 

− разучивание и исполнение песен на русском языке; 

− изготовление кукол в национальных костюмах, презентация своих поделок. 

 

Учебный план на два года 

№ Разделы программы Количество часов 

1 год 2 год 

1 Введение 1 1 
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2 Культура и техника речи 4 4 

3 Ритмопластика 6 6 

4 Рукоделие 6 6 

5 Музыка 4 4 

6 Изобразительное искусство 4 4 

7 Театральная игра 10 10 

 Всего часов 35 35 

Педагоги должны осознавать, что на результаты их деятельности влияют они сами, 

их творческое и терпеливое отношение к своеобразию развития детей. Они обязаны уметь 

анализировать потребности маленьких учеников, уровень сформированности их речи; 

иметь знания о каждой из взаимодействующих в обучении культур, уметь согласовывать 

свои действия с другими педагогами и родителями. 

 План реализации проекта: 

                           

Этапы 

           План деятельности 

Подготовительный  

(сентябрь 2013 г.) 

 

Изучение литературы по теме. 

Изучение данных о детях мигрантах в МБОУ «Солнечная 

СОШ №1». 

Организация работы консультационного пункта. 

Проведение анкетирования. 

Проведение родительского собрания. 

Набор группы детей, слабо владеющих русским языком. 

Входная диагностика уровня владения русским языком и 

социокультурной адаптации. 

Основной  

(октябрь 2013 - май 

2015 г). 

 

Реализация    программы факультативных занятий «Живое 

слово». 

Организация психологического и логопедического 

сопровождения. 

Реализация программы творческой мастерской «Единство». 

Сотрудничество с родителями. 

Заключительный 

(сентябрь 2015 г.) 

Подведение итогов по работе с детьми-мигрантами, анализ 

их языковой и социокультурной адаптации. 

 

Механизм реализации проекта: 

Механизм реализации проекта определяет комплекс мер, осуществляемых в целях 

эффективности реализации отдельных мероприятий и достижения планируемых 

результатов в целом. 

Механизм реализации формируется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и прежде всего Федеральным законом «Об образовании», ФЗ «О 

государственном языке», постановлением № 492 от 20.06.2011 «о Федеральной целевой 

программе «Русский язык» на 2011-2015гг.», положением об обучении детей мигрантов 

русскому языку. 

Проект реализуется путем: 
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-привлечения педагогов, психологов, логопедов, социальных работников к участию в 

проекте; 

-привлечения родителей детей-инофонов; 

-создания условий для повышения учебного и творческого потенциала. 

Успешная реализация проекта может быть достигнута при эффективном 

использовании следующих направлений: 

1. Специальное обучение педагогов для работы с детьми мигрантов.  

2. Создание системы диагностики уровня владения русским языком детьми 

мигрантов при их зачислении в школу. 

3. Внедрение факультатива по русскому языку и литературе «Живое слово». 

4. Внедрение творческой мастерской «Единство». 

5. Совершенствование действующих и разработка инновационных моделей 

языковой и культурной адаптации, социальной интеграции детей мигрантов.  

6. Развитие системы психологической поддержки детей мигрантов и 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса в условиях 

поликультурной образовательной среды. 

7. Профессиональная работа логопедов. 

8. Адаптация всех участников образовательного процесса, просветительская 

деятельность в целях повышения уровня этнологических знаний и формирования 

навыков межкультурной коммуникации. 

9. Поддержка и методическое сопровождение воспитательной работы, 

содействующей скорейшей интеграции детей мигрантов. 

10. Обеспечение учебно-методическими материалами.  

Кадровое обеспечение 

В реализации проекта принимают активное участие администрация МБОУ 

«Солнечная СОШ №1», учителя русского языка и литературы, учителя-предметники, 

социальный педагог, педагог-хореограф, психологическая и логопедическая службы 

МБОУ «Солнечная СОШ №1», воспитательный отдел, родители-мигранты. 

Ресурсное обеспечение 

Для эффективной работы необходимо: Из этого имеется: 

Коллектив заинтересованных педагогов Учителя-предметники, педагог-

психолог, социальный педагог 

МБОУ «Солнечная СОШ №1» 

Подбор учащихся  Учащиеся -4-5-х классов  

Материально-техническая база: 

Компьютеры (для показа презентаций) 

Учебные пособия для работы с детьми-

мигрантами 

Методические разработки для дополнительных 

занятий 

Видеоматериалы (мультфильмы, фильмы для 

обсуждения) 

Принадлежности для рисования 

Материалы для ручной работы (создание кукол) 

Почти все в наличии: 

Имеются  

Необходимы 

 

Имеются 

Имеются 

Имеется 

Имеются 

Имеются 

Имеются 
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Тесты и аудиозаписи песен на русском языке 

Предварительная работа с  детьми-инофонами и 

их родителями  

Проведение родительского 

собрания вместе с детьми. 

Презентация проекта. 

 

Контроль 

Важнейшим элементом современных технологий обучения русскому языку как 

неродному  является организация эффективной системы контроля. В нашей школе 

используется только один вид контроля по обучению детей мигрантов русскому языку: 

диагностика и тестирование. 

Основным видом отчетности о ходе выполнения проекта является четвертные и 

ежегодные отчеты о состоянии абсолютной и качественной обученности детеймигрантов, 

отчетность психологической, логопедической служб и отчет о выполнении программ 

обучения русскому языку детей мигрантов. 

Ожидаемые результаты проекта 

Качественные: Создание равных образовательных возможностей для детей 

мигрантов в освоении Федерального Государственного образовательного стандарта 

общего образования посредством изучения русского языка, понижение языкового барьера 

участников коммуникативного процесса (ребенок мигрант – ребенок, носитель русского 

языка), снятие психологических проблем, развитие поликультурного пространства 

школы. 

Количественные: 100% детей, не владеющих или плохо владеющих русским 

языком, освоят Государственный образовательный стандарт общего образования на 

соответствующей ступени, включение 80% учащихся-мигрантов в активную социально 

значимую деятельность школы. 

Оценка результатов проекта  

1. Вовлеченность в процесс обучения детей мигрантов. 

- Снижение доли обучающихся мигрантов, оставленных на повторное обучение, 

повышение % успеваемости и качества в классах с высоким % детей мигрантов. 

- Учет посещаемости. 

2. Эффективность образования. 

-Личностные достижения на различных конкурсах, конференциях. 

- Анализ четвертных, полугодовых, годовых отметок учащихся. 

3. Вовлеченность учащихся в активную жизнь школы. 

            - Учет учащихся мигрантов, занимающихся в секциях, кружках. 

- Участие детей мигрантов в общественной жизни школы. 

4. Участие родителей детей-мигрантов в жизнедеятельности школы. 

-Участие в организации адаптации детей. 

-Участие в школьных мероприятиях. 

Апробация программы в течение первого полугодия дала свои результаты. Итоги 

отслеживались в ходе индивидуальных бесед с детьми мигрантов, консультаций с 

педагогами и родителями. Можно говорить об увеличении интереса почти всех детей 

мигрантов к изучению социокультурных ценностей нашего общества, мотивации к учебе 

и общению в среде сверстников, а также об активизации действий со стороны педагогов и 
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родителей по организации успешной адаптации ребят. Этот опыт показал ее 

результативность, актуальность и важность для современной школы.  

 

Индикаторы предполагаемого изменения ситуации в учреждении 

 

№ 

п/п 

Наименование 

индикатора 

Назначение индикатора Методология расчета 

Вовлеченность в процесс обучения 

1. Доля учащихся 

мигрантов, которым чаще 

всего понятен весь 

пройденный 

материал, % 

Комфортность,  позитивное 

отношение к процессу 

обучения. Качественные 

позитивные изменения в 

изучении предметов 

Учет успеваемости, 

опрос психологов 

2. Доля учащихся 

мигрантов, 

занимающихся в кружках, 

секциях, факультативах в 

школе.  

Степень вовлеченности 

учеников в гармоничное 

разностороннее образование 

через школу. 

Охват учащихся 

школьной 

системой 

дополнительного 

образования. 

3. Доля учащихся 

мигрантов, 

занимающихся 

в сети организаций – 

социальных партнеров 

школы 

Включение  в социально-

культурную среду района 

Опрос учащихся 

классными 

руководителями 

4. Доля учащихся 

мигрантов, часто 

пропускающих занятия, % 

Посещаемость школы, и доля 

учеников, выпадающих из 

образовательного процесса 

из-за частых пропусков 

занятий. 

Данные 

администрации 

школы 

Эффективность образования 

1. Доля учителей, 

прошедших курсы 

повышения квалификации 

по работе с детьми 

мигрантами 

Повышение качества 

педагогической 

деятельности с детьми 

мигрантами 

Количественные 

показатели 

повышения 

квалификации 

учителей по 

специальным 

программам работы 

с детьми мигрантами 

 Доля учителей, 

использующих 

интерактивные методы 

преподавания 

Применение инновационных 

технологий при обучении 

детей мигрантов 

Данные 

администрации 

школы 

2. Доля педагогов, 

транслирующих опыт 

работы с детьми 

мигрантами 

(организующих учебные 

семинары для других 

учителей, победители 

Обогащение личного и 

профессионального опыта 

педагогов при работе с 

детьми мигрантами 

Данные 

администрации 

школы 
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конкурсов, авторы 

публикаций или 

учебников/учебно-

методических пособий) 

3. Доля учащихся с 

позитивным 

отношением к учителю 

 Эмоциональное принятие 

личности учителя 

Опрос 

психологической 

службой школы 

4. Доля учеников-

мигрантов, отмечающих, 

что на уроке они 

участвуют в обсуждениях, 

ролевых играх, групповой 

работе 

Креативность учащихся 

мигрантов 

Опрос 

психологической 

службой школы 

5. Личностные достижения 

обучающихся 

Включение детей мигрантов  

в проектно-

исследовательскую 

деятельность, 

самоуправление 

Данные 

администрации 

школы 

Учебная программа, учебные материалы и образовательные ресурсы 

1. Доля учителей и 

родителей, чьи учащиеся 

показали высокие 

результаты обучения, 

считающих 

учебную программу 

соответствующей их 

запросам 

Удовлетворенностьродителей 

качеством образования 

Опрос 

психологической 

службой школы 

Среда обучения 

1. Доля учеников-мигрантов 

с позитивным 

отношением к школе 

Психологический комфорт 

образовательной среды 

Опрос 

психологической 

службой школы 

2. Доля учеников, 

уверенных в позитивном 

отношении к ним 

школьного окружения 

Дружелюбная,поощрительная 

и поддерживающая 

атмосфера 

Опрос 

психологической 

службой школы 

3. Доля учащихся-

мигрантов, которые в 

случае возникновения у 

них проблем обратятся за 

помощью к 

персоналу школы 

(психолог, 

социальный педагог, 

учителя, завучи, 

директор) 

Личностно-доверительное 

общение  (степень доверия 

учащегося к персоналу 

школы) 

Опрос 

психологической 

службой школы 

Соблюдение прав 

1. Доля учеников-

мигрантов, считающих, 

что все их права в школе 

Психологический комфорт 

образовательной 

Опрос 

психологической 

службой школы 
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соблюдаются 

2. Доля учеников-

мигрантов, считающих, 

что в школе все учащиеся 

находятся в равном 

положении 

Психологический комфорт 

образовательной среды 

Опрос 

психологической 

службой школы 

Вовлечение учащихся-мигрантов в жизнь школы 

1. Доля учащихся, 

уверенных, что активно 

участвуют в 

общественной жизни 

школы 

Включение детей мигрантов 

в социально-значимую 

деятельность школы 

Опрос 

психологической 

службой школы 

Участие родителей детей-мигрантов в жизнедеятельности  школы 

1. Доля родителей 

мигрантов, вносящих свои 

предложения по учебному 

плану и плану развития 

школы 

Вовлеченность родителей в 

управление школой  

Данные 

администрации 

школы 

2. Доля родителей-

мигрантов, обсуждающих 

успехи своего ребенка с 

учителем не реже, чем 3 

раза в год 

Вовлеченность родителей в 

образование ребенка 

Данные педагогов 

школы и классных 

руководителей 

3. Доля родителей 

мигрантов, принимающих 

участие в школьных 

мероприятиях 

вовлеченность родителей в  

дела школы 

Данные 

администрации 

школы и классных 

руководителей 

 

Социальное партнѐрство школы в рамках реализации проекта 

 

№ С кем По каким вопросам Форма 

сотрудничества 

Общественные организации, психологические центры 

 и учреждения здравоохранения района 

1. Общественное молодежное 

движение «Солярис» при 

администрации с.п. 

Солнечный Сургутского 

района 

Реализация творческого 

потенциала молодѐжи, 

активное участие 

молодѐжи в 

общественной жизни 

территории; поддержка 

и социальная адаптация 

детей – инвалидов; 

организация досуга 

молодѐжи, основанного 

на здоровом образе 

жизни. 

Участники районных и 

окружных слетов 

детских и молодежных 

объединений Югры 

2. Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

ХМАО-Югры "Центр помощи 

детям, оставшимся без 

Распространение идей 

гуманизма, 

толерантности, 

милосердия и добра в 

Организация встреч 

«Мир детей, мир для 

детей», участие в 

различных акциях. 
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попечения родителей "На 

Калинке" 

среде подрастающего 

поколения. 

3. Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

ХМАО – Югры 

«Центр социальной помощи 

семье и детям «Апрель» 

Комплексная психолого-

педагогическая и 

медико-социальная 

помощь детям в 

решении возрастных 

задач развития, 

воспитания, 

психологическая 

поддержка семьи в 

трудных жизненных 

ситуациях;  проведение 

работы 

профилактического, 

пропедевтического и 

коррекционно-

развивающего 

содержания для 

формирования у детей 

навыков здорового 

образа жизни. 

1)Обмен 

теоретическим и 

эмпирическим опытом 

работы в 

сопровождении детей – 

мигрантов в 

образовательном 

пространстве.  

2)Психолого-медико-

социальное 

сопровождение детей 

мигрантов с целью 

снижения рисков их 

неблагополучного 

развития. 

4. Пожарная часть с.п. 

Солнечный ФКУ ХМАО-

Югры «Центроспас-Югория» 

по Сургутскому району 

Патриотическое 

воспитание учащихся. 

Проведение бесед, 

экскурсий с 

учащимися и 

родителями, 

просвещение 

учащихся. 

5. Отделение полиции №3 с 

дислокацией п. Солнечный 

ОМВД по Сургутскому 

району 

Патриотическое 

воспитание учащихся. 

Проведение бесед, 

экскурсий с 

учащимися и 

родителями, 

просвещение 

учащихся. 

6. МУЗ «Поликлиника посѐлка 

Солнечный» 

Диспансеризация, 

Иммунизация. 

Профилактика 

заболеваемости. 

Медицинские осмотры 

и комиссии. Лекции 

врачей. Просвещение и 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

7. Сургутский 

психоневрологический 

диспансер 

Методическая помощь 

по профилактике 

наркомании и других 

видов зависимости 

среди учащихся школы 

Лекции врачей. 

Просвещение и 

пропаганда здорового 

образа жизни 

Учреждения образования 

1. Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

детей «Солнечный центр 

Дополнительное 

образование детей. 

Совместные акции, 

мероприятия. 
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дополнительного 

образования»  

2. Солнечная детская школа 

искусств 

Создание среды, 

способствующей 

активному развитию 

творческих 

способностей учащихся. 

Совместные 

мероприятия. 

Государственные учреждения культуры 

1. Библиотека семейного чтения 

с.п. Солнечный 

Приобщение 

подрастающего 

поколения к миру 

литературы и искусства. 

Повышение 

интеллектуального 

потенциала, культуры, 

поддержка и 

приумножение  

богатства русского  

языка. 

Обзоры литературы, 

книжные выставки, 

тематические беседы, 

библиографические 

уроки, 

конференции, 

исследовательская 

деятельность, 

встречи с интересными 

людьми. 

2. Муниципальное казенное 

учреждение культуры 

"Солнечный центр досуга и 

творчества". 

Шефская работа Проведение 

совместных культурно-

просветительских 

мероприятий. 

3. Спорткомплекс «Солнечный» Досуговая, социально-

воспитательная, 

физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа по 

месту жительства.  

Проведение 

совместных 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий, участие 

в культурно-массовых 

мероприятиях при 

проведении Дня 

поселения, 9 Мая и в 

других. 

4. Центр спортивной подготовки 

«Атлант» 

Досуговая, социально-

воспитательная, 

физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа по 

месту жительства. 

Проведение 

совместных 

спортивно-

оздоровительных, 

культурно-

просветительских 

мероприятий. 

5. «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа 

олимпийского резерва». 

Досуговая, социально-

воспитательная, 

физкультурно-

оздоровительная и 

спортивная работа по 

месту жительства. 

Проведение 

совместных 

спортивно-

оздоровительных 

мероприятий. 

 

Рекомендации к реализации дополнительной образовательной программы 

 Специфика изучения курса «Живое слово» связана с отсутствием базового 

учебника по данной дисциплине. В этой связи представляется правомерным 
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фрагментарное использование пособий и учебных изданий, которые указаны в списках 

литературы  и которые в определенной степени помогут педагогу и ученику в 

осмыслении программного материала. Тщательно подобранный и разработанный 

дидактический инструментарий обеспечит устойчивый результат в  основном виде 

речевой деятельности – устной речи.  

Освоение новых лексических значений и форм следует осуществлять посредством 

вовлечения детей в разрешение актуальных для их языкового уровня и социального 

статуса коммуникативных задач. Разнообразие интересных персонажей, красочные 

фотовизуальные материалы, мультимедийные презентации сделают курс ярким и 

привлекательным, а творческие задания и различные виды кейсов  обеспечат адекватное 

усвоение содержания курса. 

Однако объем дидактического материала программы сознательно превышен, 

поскольку допускает вариативность выбора педагогом  комплекса упражнений и заданий 

с учетом познавательной (когнитивной) активности школьников, а  также уровневой 

дифференциации учебного процесса.  

Итак, инновационный проект по социализации, адаптации и обучению детей 

мигрантов русскому языку (программа обучения русскому (неродному) языку  детей-

инофонов) 

 помогает эффективно решать задачи по адаптации детей мигрантов в социальную 

и культурную среду посѐлка, вместе с тем позволяет сохранять высокие 

образовательные стандарты для всех учащихся; 

 механизм адаптации через школу воздействует не только на детей из семей 

мигрантов, но и на их родителей; 

 для реализации программы нужно вводить дополнительные учебные часы;  

 программа может быть реализована в образовательных учреждениях любого типа.  

Распространение опыта 

1. Софронова О.И., Захарова Ю.Р. - 01.11.2013 проведение открытого занятия 

факультативного курса "Живое слово" в рамках районного практического семинара 

"Наставничество как эффективный метод адаптации молодого педагога". 

2. Софронова О.И. - 04.11.2013 выступление на районном методическом объединении 

учителей русского языка и литературы с докладом на тему "Социализация (адаптация) 

детей-мигрантов через организацию дополнительных интегрированных занятий". 

3. Захарова Ю.Р. - 26.03.2014 выступление на районном методическом объединении 

молодых специалистов с докладом на тему "Языковая и социокультурная адаптация 

детей-мигрантов". 

4. Захарова Ю.Р. - 09.06.2014 участие в муниципальном этапе окружного конкурса 

молодежных авторских проектов "Конвейер Молодежных проектов" с проектом 

"Языковая и социокультурная адаптация детеймигрантов".   

5. Захарова Ю.Р. - 02.07.2014 участие во Всероссийском конкурсе молодежных 

авторских проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских 

территорий "Моя страна - моя Россия" с педагогическим проектом "Языковая и 

социокультурная адаптация детей-мигрантов". Лауреат IIстепени. 
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6. Софронова О.И., Захарова Ю.Р., Эргардт О.Р. - публикация "Разработка занятия 

факультативного курса "Живое слово" по работе с детьми-инофонами" на сайте 

"Социальная сеть работников образования" nsportal.ru 

Материально-техническое обеспечение 

1. Оборудованный в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями кабинет: 7-10 

ученических мест, компьютер преподавателя. 

2. Интерактивная доска.  

3. Доска. 
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Приложение  

Содержание курса 

 

1. Раздел 1. Русский язык – язык для мира и добра. 

Знакомство (2 часа).  

Основные понятия. Средства общения (речь). Устная речь. Письменная речь. 

Высказывания.   

Рассматриваемые вопросы. Волшебница речь – какая она? Какова речевая задача? 

Способы выражения мыслей и чувств. Виды речевой деятельности.  Правильная и 

грамотная речь. Лексические значения слов. Важность и необходимость изучения 

русского языка. Единый общепринятый язык общения – русский. Имена – обращения. 

 Практические работы. Выполнение творческих заданий « Здравствуйте, это я»,      

«Один одинокий охотник», теста на выявление речевого развития. 

2. Азбука важных и вежливых слов. (3 часа). 

Основные понятия. Слова - приветствия, местоимения – обращения, слова – 

комплименты. 

Рассматриваемые вопросы. Русский язык: его функции и особенности. Слова и 

выражения, произносимые при встрече. Жесты-приветствия. Сравнение слов-приветствий 

родного и неродного языков.  Использование местоимений «Ты», «Вы» в речевой 

деятельности. Комплименты и похвальные слова: сходства и различия. 

Практические работы. Выполнение творческих заданий «Снежный ком» и «Зачем нам 

нужно изучать русский язык?», ситуативной задачи «Слова-приветствия», кейса-

иллюстрации, клоуз-теста «Ты или Вы», практического задания на нахождение и 

составление высказываний, содержащих комплименты и похвальные слова. 

3. Дорогою добра.  (3 часа). 

Основные понятия. Человеческие отношения: нетерпение, терпение, толерантность. 

Личностные качества:   нетерпеливый, терпеливый.  

Рассматриваемые вопросы. Что является главной (приоритетной) составляющей в 

человеческих отношениях? Способы проявления терпения и нетерпения. Положительные 

и отрицательные качества человека. Как называют человека, способного терпеть? В каких 
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случаях человека называют нетерпеливым?  Толерантность – важное человеческое 

качество. Проявление толерантности (способы и причины). 

Практические работы. Выполнение творческого задания «Рассказ по опорным словам», 

кейса со структурированными вопросами «Однажды в выходной день...», игрового 

упражнения «Якалки», анализа пословиц, кейса - практической задачи «Представьте...», 

просмотра  и обсуждения мультипликационного фильма «Крошка Енот и Тот, кто сидит в 

пруду». 

Автопортрет. Портрет моего друга (3 часа). 

Основные понятия. Названия качественных характеристик личности (доброжелательный, 

трудолюбивый и т.д.). Портрет, авторский портрет. Описательный образ.  

Рассматриваемые вопросы. Чем мы похожи? Что нас (вас) объединяет, сближает? 

Характерные особенности поведения в различных ситуациях. Определение личностно 

значимых и важных черт характера. Позитивные и негативные качества личности, 

составляющие образ человека. Словесный автопортрет,  портрет друга. 

Практическая работа.Выполнение игрового упражнения «Игра с мячом», творческого 

задания «Цветик – семицветик», практического задания «Словесный портрет», кейса-

иллюстрации «Выскажи свое мнение», контекстной игры «Автопортрет». 

4. Что меня отличает от других? (3 часа). 

Основные понятия. Человеческие отношения: выдержка, невыдержанность. 

Личностные качества: выдержанный, невыдержанный. 

Рассматриваемые вопросы. Мои характерные особенности.  Оценка поступков. Реакция 

человека, проявляющего выдержку, невыдержанность. Воспитание и развитие 

положительных качеств. Способы  преодоления нежелательных, негативных 

последствий в реальных жизненных ситуациях. Общение с человеком, проявляющим 

выдержку или несдержанность. 

Практическая работа. Выполнение ассоциативной игры «Венок сравнений», игры-

эстафеты «Кто больше?», ситуативного задания «Мисс или мистер Выдержка», 

творческого задания «Ассоциации», просмотра и анализа мультипликационного фильма 

«Дикие лебеди», кейса-иллюстрации «Про Незнайку». 

5. Мой друг. Моя подруга. (3 часа). 

Основные понятия.Человеческие отношения: дружба, друзья. Личностные качества: 

дружелюбие, враждебность, бескорыстие. 

 Рассматриваемые вопросы.  В чем выражается дружба? Пословицы о дружбе.  Кого мы 

называем другом,  недругом? Отношения друзей друг к другу. Что значит враждовать?  

Как сохранить дружбу? Бескорыстные отношения.  Бережное отношение к дружбе – 

дружить надо уметь. 

Практическая работа. Выполнение контекстной игры «Подсказка», разбора 

стихотворного текста «Два друга», обсуждения и анализа притчи «Крестьянин и его 

сыновья», игры «Заколдованный зоопарк», разбора и анализа пословиц о дружбе и 

вражде, клоуз-теста «О друге и дружбе», игрового упражнения «Мизинчики».  

7. Раздел 2. Мир вокруг нас. 

Мир непохожих людей. (5 часов). 

Основные понятия.Похожий, непохожий, симпатичный, несимпатичный, симпатия, 

антипатия, сопереживание, сочувствие, безразличие. 
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Рассматриваемые вопросы. Чем похожи и непохожи люди? Качественные 

характеристики (особенности восприятия окружающего мира, выражение и проявление 

чувств, способы общения, этические нормы). Портретные (внешние) характеристики (вес, 

рост, лицо, глаза, волосы, прическа). Что значит симпатичный человек?  Всегда ли 

красивый человек симпатичен внутренне? Как правильно вести себя, чтобы понравиться 

людям. Эмоциональные состояния человека: переживание, сочувствие. Кому люди 

сочувствуют (плачь, боль, печаль, грусть, радость). Проявление содействия, соучастия, 

безразличия. 

Практическая работа. Выполнение ассоциативного упражнения «В моем доме живут», 

анализа проявления симпатии и антипатии (маски), ситуативного задания «Этикетный 

диалог», клоуз-теста «Привлекательный человек», ситуативного задания «Позитивная 

оценка, негативная оценка с помощью прилагательных»,творческого задания «Веселый 

рассказ», разбора и анализа фрагментов сказки Б.В. Заходера «Серая звездочка», кейса – 

практической задачи «Рассказ в  газету». 

8. Отношение к животным: как живется одиноким животным? Проявление заботы 

(3 часа). 

Основные понятия. Сочувствие, отзывчивость, забота о животных. 

Рассматриваемые вопросы.  Представление об отзывчивости по отношению к животным. 

Можно ли животных считать нашими друзьями?  Мы в ответе за тех, кого приручили. 

Отношение людей  к животным. Когда животные чувствуют себя в безопасности? (дикие 

и домашние). Кто спасает животных от одиночества, голода и болезней? 

Практическая работа. Выполнение упражнения на отработку звука [ж], ассоциативной 

игры «Цепочка ассоциаций», кейса-иллюстрации «Сережа и щенок», упражнения беседы 

«Как живется одиноким животным?»; клоуз-теста «Это про меня», просмотр и 

обсуждение слайдовой презентации «Где-то на белом свете». 

9. Отношение к природе: что чувствует природа и когда природа «плачет». Природа 

нуждается в помощи (3 часа). 

Основные понятия. Природа, общий и родной дом, защита природы, хозяин природы.   

Рассматриваемые вопросы. Природа – наш родной дом. Природа умеет чувствовать. 

Природа живая и испытывает боль. Кто может обидеть природу? Природа нуждается в 

нашей защите. Как мы можем защитить природу – леса, поля, озера, реки. Человек и 

природа – единое целое. Человек – хозяин природы. Человек испытывает радость, 

любуясь природой. Сохранить природу – значит сохранить Землю, человека, будущее, 

жизнь. 

Практическая работа. Выполнение тренировочного (фонетического) упражнения, 

ассоциативной игры «Ассоциация», творческого задания «Рассказ по алфавиту»,    кейса - 

практической задачи «По небу плыло ...», кейса- иллюстрации «Жук», просмотра и 

обсуждения мультимедийной презентации «Берегте природу!», клоуз - теста «Защитим 

природу!»,  грового упражнения «Подбери нужные слова. 

10. Диалог - путь к пониманию: радоваться, грустить, помогать друг другу, 

относиться с уважением. Забота о старших и пожилых людях (3 часа). 

Основные понятия. Содействие (сорадость), радоваться,  грустить, уважать, старший по 

возрасту, пожилой человек, адресат. 
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Рассматриваемые вопросы. Отношения между людьми: братья, сестры, родители, 

дедушки, бабушки, друзья, одноклассники, незнакомые люди. Радоваться (грустить) с 

кем-то или за кого-то. Кто перед тобой – правила (нормы) общения, обращения к 

адресату. Вежливость – это волшебные слова, добрые привычки, приветливые жесты, 

добрые дела, помощь друг другу, уважительное отношение. Оценка своей вежливости. 

Уважительное отношение к возрасту: старшим, пожилым людям (родным, близким, 

незнакомым). Вежливость, уважение, почитание в культурных традициях разных 

народов. Проявление заботы о пожилых людях со стороны государства,  отдельных 

людей. 

Практическая работа.  Выполнение аналитической игры «Продолжить ряд», обсуждения 

стихотворения Н. Пикулевой «После ссоры», ситуативного задания «Вместе радоваться и 

грустить», практического задания «Письмо адресату», клоуз-теста «А ты вежлив?», кейса 

- практической задачи «Советы как себя вести», теста-оценки «Оцени свою вежливость», 

составления диалога на тему « Помоги бабушке перейти улицу», теста на выявление 

уровня владения языком. 

11. Доверие. Принятие – непринятие. Разные поступки. Толерантное отношение к 

окружающему миру (3 часа). 

Основные понятия.  Принять, не принимать что-то или кого-то,  разные (положительные 

и отрицательные) поступки.  

Рассматриваемые вопросы.  Человека оценивают по его делам и поступкам. Хорошие 

(достойные) поступки. Неблаговидные действия и поступки. Причины  совершения 

разных поступков. Качества человека, совершающего те или иные поступки. Почему мы 

соглашаемся или не соглашаемся с действиями людей (принимаем или не принимаем). 

Разрешение ситуаций, когда вас принимает или не принимает общество, семья, 

ученический коллектив. Эмоциональное переживание контрастных позиций. Непринятый 

обществом человек – одинокий, нелюбимый, брошенный, неуверенный в себе. Как 

научиться видеть положительное в каждом человеке и научиться принимать его. 

Практическая работа. Выполнение аналитической игры «Четвертый лишний»,  кейса со 

структурированными вопросами «Поступки Буратино», ситуативного задания «Поступки 

бывают разные...», просмотра и обсуждения мультипликационного фильма (или 

фрагментов) «Крокодил Гена и его друзья», игрового упражнения «Приятные слова», 

клоуз-теста «Что такое хорошо...», теста на выявление речевого развития. 

12. Раздел 3. Мир «взрослых» поступков. 

Время и место: общаемся по-взрослому в официальной и неофициальной обстановке 

(2 часа). 

Основные понятия. Общаться по-взрослому, официальная обстановка, неофициальная 

обстановка. 

Рассматриваемые вопросы.  Представления о месте и времени общения, учитывая, когда 

и где это происходит. Прощальные слова и приветствия в разное время суток. Мы 

общаемся по-разному: способы выражения чувств и эмоций взрослых, детей к различным 

людям. Какими словами приветствия и прощания можно пользоваться в официальной 

обстановке (в школе, поликлинике и т.д.). Какие слова подходят только для 

неофициальной обстановки (дома, во дворе, на прогулке и т.д.). Правила поведения или 

этические нормы. 
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Практическая работа. Выполнение аналитической игры «Что общего», кейса - 

практической задачи «Нарисуй словами», клоуз-теста «Только поздним вечером», 

решения ситуативных задач «Вежливо ли ты обращаешься к людям». 

13. Мои увлечения. Права и обязанности (2 часа). 

Основные понятия. Увлечение, мечта, право, обязанность. 

Рассматриваемые вопросы.  Одно из самых удивительных заблуждений о счастье 

человека – ничего не делать, ничем не заниматься, ничем не увлекаться, ни о чем не 

мечтать. Мир моих увлечений (рисую, занимаюсь спортом, развожу аквариумных рыбок, 

читаю, часами просиживаю за компьютером и т.д.). Я умею мечтать. Права гражданина, 

члена семьи, учащегося. Что люди обязаны делать и чего не обязаны? На что имеют 

право и на что не имеют? Документы государства, защищающие права ребенка.  

Практическая работа. Выполнение игрового упражнения «Давайте познакомимся: я 

люблю заниматься...», обсуждения иллюстраций к сказке «Золотой ключик, или 

приключения Буратино», кейса – иллюстрации «Не имеешь права», клоуз-теста «Памятка 

школьника: права и обязанности», игрового упражнения «Круг радости». 

14. Моя семья. Ответственность в семье (2 часа). 

Основные понятия. Семья: я, родители, братья, двоюродные братья и сестры, прабабушки 

и прадедушки; родословная семьи, древо семьи, ответственность в семье. 

Рассматриваемые вопросы.  Моя семья – мое богатство. Члены семьи: родственники и 

дальние родственники. У каждой семьи есть своя родословная. Древо (генеалогическое) 

семьи.  

Практическая работа. Выполнение игрового упражнения «Встаньте все те, кто...», 

обсуждение фрагмента мультипликационного фильма «Малыш и Карлсон», 

фотоконкурса семьи (составление рассказа- монолога по фотографиям «Моя большая и 

дружная семья», кейса – практической задачи «Я несу ответственность». 

15. Моя школа. Правила школьной жизни: «руководство – подчинение – равенство» 

(2 часа). 

Основные понятия.  Школа, образование, школьная жизнь; правила: руководство 

(лидерство), подчинение, равенство.  

Рассматриваемые вопросы.  Школа – наш второй дом и наша большая семья (учителя, 

друзья). В школе мы не только изучаем школьные предметы, но и учимся жить в 

обществе. Как освоиться в школе новенькому. Правила школьной жизни: я имею права, у 

меня есть обязанности, я несу ответственность. Каждый школьник может стать 

«главным», руководить ученическим коллективом. Человек в зависимости от ситуации 

может быть и главным, и подчиненным. Что труднее: руководить или подчиняться? Кто 

может быть лидером? Для чего нужны руководители (учителя, дети, взрослые)? Когда 

приятно подчиняться другому? Позиции «равенства» в школе. 

Практическая работа. Выполнение творческого задания «Я показываю букву», игрового 

упражнения «Какие  вы внимательные», клоуз-теста «Правила школьной жизни», анализа 

стихотворения Л.Серовой «Лягушонок», практического задания «Руководство – 

подчинение», анализа руководства или подчинения на основе рассмотрения сюжетных 

картинок (слайдов) к сказкам А.С. Пушкина «Сказка о золотой рыбке» (старик и золотая 

рыбка). 

16. Мой город:  «Грамотный» горожанин. Телефоны экстренных служб (2 часа).   
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Основные понятия.  Безопасность, «грамотный» горожанин, чрезвычайные ситуации 

(ЧС), экстренные службы. 

Рассматриваемые вопросы. «Азбука» безопасности. Что значит быть «грамотным» 

гражданином. Действия в чрезвычайных ситуациях – сохранять спокойствие, обдумывать 

свои действия, быть готовым принять тревожные сообщения, знать телефоны экстренных 

служб, использовать советы (наставления, рекомендации) экстренных служб. 

Практическая работа. Выполнение контекстной игры «Дополнить текст» (текст про 

водолаза), клоуз-теста «Будьте осторожны...» («Не покидайте места жительства без 

крайней необходимости»), кейса-иллюстрации «Очень важно правильно назвать». 

17. Ориентация в городе.   Городской транспорт.  Безопасный маршрут. Я – пешеход 

(3 часа). 

Основные понятия. Ориентация, городской транспорт, безопасный маршрут, пешеход. 

Рассматриваемые вопросы. Умение разобраться в окружающей обстановке (в городе). 

Определение направления своих действий, линии поведения. Как добраться по 

указанному адресу. Как сориентироваться в незнакомом районе, чтобы не заблудиться.  

Ориентиры, которые могут служить вам подсказкой. Городской транспорт и его виды. 

Какой маршрут является безопасным. Правила поведения пешехода. Специальные 

(дорожные) знаки. 

Практическая работа.Выполнение кейсов со структурированными вопросами 

«Ориентация в городе» и «Городской транспорт», комбинаторной игры «Словесный 

конструктор» (слово – безопасность), ситуативной задачи «Баба-Яга – водитель», разбора 

краткого свода правил дорожного движения (посредством компьютерной программы), 

компьютерный тест по правилам дорожного движения. 

18. Службы сервиса (почта,  городские телефонные службы). Общественное питание 

(3 часа). 

Основные понятия. Службы сервиса, конверт, письмо, посылка, адрес, учреждения 

общественного питания, меню. 

Рассматриваемые вопросы.  Службы сервиса, бытового обслуживания. Оказание услуг 

населению (почтовых, телефонных). Общение на почте. Разговор по телефону. 

Общественное питание (столовая, кафе, ресторан). Завтракать, обедать, ужинать в 

учреждениях общественного питания. Посещение ресторана, обсуждение меню. Правила 

поведения в общественных местах (почта, столовая, кафе, больница). 

Практическая работа.Выполнение творческого задания «Не повторяться!» (тема – 

письмо), ассоциативной игры «Намеки» (слово – служба), кейса – практической задачи 

«Почта, телеграф, телефон», разбора и обсуждения текста «Как часто мы ходим в 

ресторан?» - национальные традиции, ситуативного задания «Что бы мне заказать на 

ужин (диалог с другом, официантом). 

19. Поликлиника, больница. В кабинете врача (3 часа). 

Основные понятия. Поликлиника, больница, регистратура, врач – терапевт (педиатр), 

хирург, медицинская карта, направление на анализ (снимок). 

Рассматриваемые вопросы. Чем отличается поликлиника от больницы? Какие сведения 

(данные) можно получить в регистратуре. Какие документы (медицинские карты, 

направления) необходимы для того, чтобы получить консультацию (осмотр) врача. Как 

вести себя в кабинете врача? Врачи и их специальности (кто и что лечит). 
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Практическая работа.Выполнение ассоциативной игры «Сравнения» (слова: снимок, 

врач, синяк), разбора текста «Медицинское обслуживание в России», обсуждения 

мультипликационного фильма «Доктор Айболит», решения ситуативных задач  «В 

кабинете врача – терапевта (педиатра), врача – хирурга»,  кейса со структурированными 

вопросами «В кабинете окулиста», составления диалога «В кабинете врача», теста на 

выявление речевого развития. 

20.  Раздел 4.Наследие. Мы – вместе. Соцветие (содружество) национальностей. 

Игры народов мира (2 часа). 

Основные понятия.  Родители, родичи, родня, родословная, родина, народ. 

Рассматриваемые вопросы.  Происхождение слова «родина». Как русские поэты 

воспевают Родину в своих стихотворениях (Д. Кедрин, С. Есенин, Я Козловский). Родина 

– родное место: страна, в которой живем; дом, где родились; место, где жили предки. 

Государство Россия . Чем отличается одно государство от другого: языком, на котором 

разговаривает народ, своими символами, обычаями, традициями, географическим 

положением. Россия – многонациональная страна. Соцветие или содружество 

национальностей. Народы России (более 100 народностей и национальностей) должны 

жить в мире, согласии, дружбе; без войн и конфликтов (ссор, потрясений). 

Практическая работа. Выполнение разбора, обсуждения стихотворных текстов и 

слайдов – иллюстраций художников и поэтов о родине, национальных игр и игровых 

упражнений: «Беляк» (белорусская), «Дай платочек» (азербайджанская), «Ручеек» 

(русская), «Маляр и краски» (татарская), «Статуя» (армянская). 

 21. Древо мира: национальные традиции, обычаи, праздники, кухни, игрушки (4 

часа). 

Основные понятия. Древо, нация, символ веры, национальная терпимость 

(толерантность). 

Рассматриваемые вопросы.  К представителям какой нации вы себя относите? Символ 

веры, которую вы исповедуете (если верующая семья). Представители каких 

национальностей учатся в нашем классе? Что такое национальная терпимость 

(толерантность)? Самая яркая черта национального характера. Что отличает одну нацию 

от другой (язык)? Часто ли вы говорите на своем родном языке? Национальные традиции     

передаются из поколения в поколение при помощи языковых средств (языка). Язык и 

национальная культура: национальные обычаи, национальные праздники, национальные 

кухни, национальные игрушки, национальные сказки (пословицы, поговорки). В каких 

народных сказках и какое животное олицетворяет: отвагу, хитрость, трусость? Какие 

животные проявляют терпение, дружелюбие, сострадание, взаимопомощь? Поступки 

героев сказок и поступки людей.  Древо национальностей – древо мира и дружбы между 

народами. 

Практическая работа.Выполнение пересказа национальных сказок, разбора и 

обсуждения русской народной сказки «Лисичка со скалочкой», национальных пословиц и 

поговорок, сюжетно-ролевой игры «Теремок дружбы», конкурса «Веселье русской 

земли» (народное декоративно-прикладное искусство, быт русского народа, народная 

кухня, народные праздники, русские блины, русский фольклор. 

22. Москва собирает друзей. Памятники Красной площади (3 часа). 
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Основные понятия. Москва - столица, сердце Родины, Красная площадь, Кузьма Минин, 

Дмитрий Пожарский, Храм Василия Блаженного, Государственный исторический музей. 

Рассматриваемые вопросы.  Москва святой Руси и сердце, и глава (Ф. Глинка). Москва – 

один из замечательных городов мира с многочисленными улицами, переулками и 

площадями. Москва – национальная сокровищница. Москва – столица дружбы. 

Многонациональное население Москвы (более 10 млн. человек). Краткие исторические 

хроники: от древних времен и до наших дней. Достопримечательности столицы. 

Памятники Красной площади. Памятник Минину и Пожарскому (история создания, 

интересные факты). Собор Василия Блаженного (из истории собора, музей в соборе, 

купола собора). Государственный Исторический музей (создание музея, основные 

экспонаты музея). 

Практическая работа. Выполнение разбора и  обсуждения стихотворений: Н. 

Кончаловская «Наша древняя столица», «Кремль»; С. Бохонцев «Москва – России краса», 

«Я вас люблю, столица», клоуз-теста «Москва для москвичей», виртуальной экскурсии 

«Прогулка по Москве. Памятники Красной площади» (посредством слайдовой 

презентации). 

23. Чудеса  России: города-герои, герои Отечества,  богатства природы, Сургутская 

земля (4 часа). 

Основные понятия.  Чудеса России, города-герои, отечество, патриотизм, сургутяне  – 

семья народов. 

Рассматриваемые вопросы.  Чудеса, которым нет объяснений. Семь чудес света 

(священные постройки, великолепные памятники природы и архитектуры). Семь чудес 

России: Байкал, долина Гейзеров, Мамаев Курган и Родина-мать, Петергоф. Собор 

Василия Блаженного, Эльбрус. Города – герои Великой отечественной страны (Украина – 

4, Белоруссия – 2, Россия – 7). Почему городам присвоено такое почетное звание? 

Славные сыны Отечества, защищавшие Родину (на примере представителей разных 

национальностей). Черты русского национального характера (мужество, героизм, 

смекалка, верность, патриотизм). Сургутская земля: самый крупный речной порт, 

международный аэропорт, железнодорожный вокзал, предприятия, «нефтедобывающая» 

столица России (природные богатства), «самый удобный для жизни» город России 

(социальная сфера), семья народов. 

Практическая работа.Выполнение контекстной игры «Определения» (слова - площадь, 

города, земля), кейса-иллюстрации «Чудеса России – Байкал», виртуальной экскурсии 

«Города – герои» (посредством слайдовой презентации), просмотра и обсуждения 

фрагментов документального фильма о Сургуте, контекстной игры «Вопросы по тексту» 

(«Город Сургут – многонациональная семья).   

24. Я – гражданин России (2 часа). 

Основные понятия. Гражданин, государственная символика, герб, флаг, гимн, заслуга. 

Рассматриваемые вопросы.  Мы все – жители одного города, одной страны. В чем 

разница между жителем и гражданином страны? Быть достойным гражданином России 

значит: признавать ее законы, любить свою страну и гордиться ею, переживать вместе с 

ней горе и радости, стараться сделать ее сильной. Российский герб, флаг, гимн (что 

символизируют). Кого называют «лучшие люди страны» и в чем их заслуга? Следует ли 

гордиться званием достойного гражданина? 
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Практическая работа.Выполнение контекстной игры «Эпитеты» (слова – памятники, 

характер, город), клоуз-теста «Житель-гражданин», разбора и обсуждения особенностей 

государственной символики (посредством слайдовой презентации), кейса – иллюстрации 

«Ими гордится Россия»  

25. Моя страна – моя забота (2 часа). 

Основные понятия.  Хозяин, жить счастливо, забота. 

Рассматриваемые вопросы. Мы – будущие хозяева нашей страны, что это значит? Россия 

- «процветающая» страна? (сравнение с другими странами – Армения, Азербайджан, 

Таджикистан). От кого зависит мирная жизнь и богатство страны? Какими качествами 

должны обладать граждане страны, чтобы жить счастливо? О ком заботиться, какие 

совершать поступки (защищать, нести ответственность, помогать друг другу, быть 

толерантным, добросовестно трудиться и т.д.). Забота о стране, в которой я живу – мое 

право и моя обязанность.   

Практическая работа. Выполнение творческого задания «Не повторяться!» (описание 

России),  кейса со структурированными вопросами «В мире есть такие государства...», 

теста на выявление речевого развития. 

В результате изучения факультативного курса обучающиеся должны 

Знать/понимать: 

 основные значения изученных лексических единиц (слов, словосочетаний); 

 особенности структуры простых предложений, фраз, реплик; 

 интонацию различных типов коммуникативных предложений; 

 основные формы речевого этикета (реплики-клише, наиболее распространенная 

оценочная лексика), принятые в стране изучаемого языка; 

  роль владения русским языком в современном мире, особенности образа жизни и 

культуры страны изучаемого языка (сходство и различия в традициях своей страны и 

страны изучаемого языка). 

Уметь/владеть:  

 связно излагать мысли в устной речи; 

 находить речевые ошибки в своей и чужой речи; 

 управлять собой в процессе общения; 

 управлять процессом общения (начало и завершение контакта, общение со 

специфическим собеседником); 

 рассказывать о себе, друзьях, своих интересах, индивидуальных особенностях и 

особенностях культуры своего народа, делать краткие сообщения; 

 описывать события, анализировать ситуацию, грамотно формулировать вопросы и 

ответы.   

Использовать приобретенные знания  в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 социальной адаптации; достижения взаимопонимания в процессе устного общения; 

установления межличностных и межкультурных контактов в допустимых пределах; 

толерантного отношения к представителям разных культур и народов; 

совершенствования личностных качеств; 

 создания целостной картины полиязычного, поликультурного мира, осознания места 

и роли изучаемого и родного языка. 
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Телефон: 21-42-47 

Тел./факс: 21-42-06 

Направление программы Обеспечение права на образование и воспитание детей 

мигрантов 

Место проведения  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

22» 

Основная цель 

программы 

Создание условий для развития ребѐнка, его 

становления  как личности, приобретение им социально 

значимых знаний, формирование социально 

нравственных отношений, накопление опыта 



147 

 

социальных действий в процессе межэтнического 

общения через внеурочную деятельность на начальной 

ступени обучения 

Срок реализации 2013 – 2014 год 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные, спонсорские средства 

1. Актуальность программы 

Ханты-Мансийский автономный округ – привлекательный регион для мигрантов 

из стран Ближнего Зарубежья, поэтому проблема социализации иноэтнических детей 

является актуальной для ОУ города Сургута. 

Школа – один из основных институтов общества, через который осуществляется 

адаптация и интеграция  детей мигрантов. 

    На адаптацию ребенка, его образовательные притязания и успехи, его будущую 

мобильность влияют следующие факторы:  

- взаимосвязь класса и этничности: дети мигрантов в школе, в которой не проводится 

целенаправленная  работа по интеграции в коллектив,  неуспешно встраиваются и в свою 

этническую группу; 

- социально экономический фактор, который влияет на школьные успехи детей; 

- противоречивые образцы поведения, которые предлагает школа, семья, мигрантское 

этническое соседство и подростковые группировки; 

-влияние состава дружеского окружения ребенка на его учебные достижения и 

мобильность;  

-владение языком принимающей страны; 

 -социальная и психологическая дистанция; 

- классовая позиция родителей в отправляющем обществе, приобретенная позиция в 

принимающем обществе; 

-специфика школьной системы, различные школьные программы. 

   Вот поэтому  наша школа целенаправленно работает по проблеме межкультурной 

интеграции иноэтнических детей в условиях общеобразовательного учреждения, дает 

возможность равного жизненного старта, обеспечивая педагогическую поддержку 

ребенка. 

 Образовательная среда школы как система психолого-педагогическая и 

социальная влияет на школьника через учебные занятия, внеклассные мероприятия, 

дополнительное образование, а в связи с реализацией ФГОС НОО - и через внеурочную 

деятельность, сущность и основное назначение которой заключается в создании 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

школьников и разумной организации их свободного времени. Модель организации 

внеурочной деятельности            для детей мигрантов  предполагает создание 

программно-методического пространства внеурочной деятельности по следующим 

направлениям:  

-духовно-нравственное (программа «Истоки»), 

-общеинтеллектуальное (программа «Риторика»), 

- общекультурное (программа «Весѐлые нотки»). 

 Кроме того, программа «Внеурочная деятельность как средство успешной 

социализации детей мигрантов» нацелена на использование ресурсов учреждения 
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дополнительного образования - МБОУ ДОД «ДШИ №2» (в части реализации программы 

«Весѐлые нотки»), что создаѐт условия для расширения образовательного пространства 

школы, находящейся в отдалении от города. 

Для педагогического сообщества работа ОУ по организации внеурочной 

деятельности является одним из путей решения проблемы успешной социализации  и 

интеграции детей мигрантов на первой ступени обучения. 

2. Обоснование  проблемы 

МБОУ СОШ № 22 является полиэтнической школой с русским языком обучения, 

где в одном классе учатся дети разных национальностей стран Ближнего Зарубежья и 

различных регионов России. Эти дети недостаточно хорошо или плохо владеют 

русским языком, слабо адаптированы к новой социальной, культурной, образовательной 

среде. 

 

Количество детей мигрантов от общего количества обучающихся 1,2 классов  

(ФГОС НОО)  

 

 

Количество  детей-мигрантов, слабо владеющих русским языком, от общего 

количества обучающихся 1,2 классов (ФГОС НОО) 

 

 
 

Образовательная среда школы как система психолого-педагогическая и социальная 

влияет на ребѐнка  через учебные занятия, внеклассные мероприятия, дополнительное 

образование, внеурочную деятельность.  

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в 

создании дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

46%

54%

Количество детей 
мигрантов

21%

79%

Количество детей 
мигрантов
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школьников и разумной организации их свободного времени. Она ориентирована на 

создание условий для творческой самореализации, социального становления ребѐнка, 

дальнейшего профессионального самоопределения учащегося.  

ОУ имеет практику  работы по организации внеурочной деятельности 

обучающихся первой образовательной ступени в рамках работы групп продлѐнного дня 

(38% учащихся 1,2 классов -  дети мигрантов),  в рамках работы классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования по направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-социальное. 

Используются следующие формы организации внеурочной деятельности: 

-спортивный клуб; 

-игровые занятия; 

-предметные курсы; 

-кружки, студии; 

-творческие мастерские. 

 

Проблемы в обучении детей мигрантов на начальном этапе обучения: 

1. Имеют место быть  

- противоречивые образцы поведения учащихся, которые предлагает школа, семья, 

мигрантское этническое соседство, детское окружение;  

-социальная и психологическая дистанция в ученическом коллективе; 

- классовая позиция родителей в отправляющем обществе, приобретенная позиция в 

принимающем обществе. 

2. 21% учащихся 1-2классов, которые обучаются в соответствии с требованиями  ФГОС 

НОО, слабо владеют русским  языком. 

 3. В ГПД - 38% учащихся 1,2 классов -  дети мигрантов. 

   Компенсаторные меры  

Обеспечить внеурочную деятельность на начальной ступени обучения 

образовательными программами, нацеленными на развитие речи учащихся-мигрантов, на 

социальное становление личности ребѐнка, его творческую самореализацию.    

 

3. Концепция  

Направление Программы: Обеспечение права на образование и воспитание детей 

мигрантов. 

Тема Программы: «Внеурочная деятельность как средство успешной 

социализации детей мигрантов». 

Цель Программы: создание условий для развития ребѐнка, его становления  как 

личности, приобретение им социально значимых знаний, формирование социально 

нравственных отношений, накопление опыта социальных действий в процессе 

межэтнического общения через внеурочную деятельность на начальной ступени 

обучения. 
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Задачи Программы: 

- изучение интересов, запросов детей и родителей мигрантов, на их основе 

корректировка и разработка программ внеурочной деятельности; 

- анализ возможностей школы и среды для реализации поставленных целей; 

- создание нормативно-правовой базы, регламентирующей внеурочную 

деятельность с детьми мигрантов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов. 

 

 Основные направления деятельности: 

- интеграция детей мигрантов посредством образования и воспитания; 

- развитие средствами образования коммуникативности как нового уровня культуры; 

- разработка и внедрение образовательных программ внеурочной деятельности; 

- обеспечение взаимосвязи социальной, культурной, языковой адаптации в образовании 

детей-мигрантов; 

- создание условий для сохранения ими интеллектуальных и эмоциональных контактов с 

родной культурой; 

- подготовка учителей, ориентированных на работу с детьми  мигрантов. 

 

4. Механизм реализации 

Модель организации внеурочной деятельности для детей мигрантов  в 2013-2014 

учебном году предполагает создание такого программно-методического пространства 

внеурочной деятельности, которое целенаправленно создаѐт условия для развития 

ребѐнка, его становления  как личности, приобретение им социально значимых знаний, 

формирование социально нравственных отношений, накопление опыта социальных 

действий в процессе межэтнического общения через внеурочную деятельность на 

начальной ступени обучения. 
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Направления внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа «Внеурочная деятельность как средство успешной социализации детей 

мигрантов» нацелена на использование ресурсов учреждения дополнительного 

образования - МБОУ ДОД «ДШИ №2» (в части реализации программы «Творческая 

мастерская»), что создаѐт условия для расширения образовательного пространства 

школы, находящейся в отдалении от города. 

 

Кадровые и материально-технические ресурсы 

 

Кадровые ресурсы 

 

№ Должность Количество Уровень 

квалификации 

1 Учитель начальных классов 2 высшая 

2 Учитель музыки 1 первая 

3 Зам.директора по ВВВР с детьми 1 первая 

4 Методист 1 первая 

 

Духовно-
нравственное 

Общеинтеллектуальное Общекультурное 

программа 

«Истоки» 

(1-3кл.) 

Волонтерско
е движение 
«Мы нужны 
друг другу»  

(1-3 кл.) 

Курс 
«Развитие 

речи»   

( 1-2 кл.)                                     

Творческая 

мастерская  

(1-3 кл.) 

 

Учебно-методическое обеспечение 

А.В. Камкин. 

«Истоки»  

 

Т.А. Ладыженская 

«Детсткая 

риторика в 

рассказах и 

рисунках» 

 

ресурсы 

учреждения 

дополнительног

о образования - 

МБОУ ДОД 

«ДШИ №2» 
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Материально-технические ресурсы 

 

№ Место занятий Количество Оборудование (на каждый кабинет) 

1 Учебные 

кабинеты 

2 Учебное оборудование  кабинета 

Проектор Epson EB-485Wi  

Доска настенная КД ТЭ-360Кр  

Ноутбук Lenovo Idea Pad G580  

Многофункциональное устройство 

EpsonWorkForcePro WP-4525DNF  

Акустическая система Sven SPS-610  

2 Кабинет музыки 1 Музыкальные инструменты 

3 Актовый зал 1 Оборудование зала 

 

Режим работы: 

Занятия проводятся в соответствии с требованиями ФГОС НОО – во второй 

половине дня. В 1 классах 40 минут, во 2, 3 классах – 45 минут. 

 

Принципы реализации: 

-совместная деятельность субъектов образовательного процесса, направленная на 

разрешение проблемы; 

-включенность классного руководителя и учителей; 

-взаимодействие индивидуального и коллективного; 

-взаимная ответственность субъектов за процесс соорганизации и достижение 

общей цели; 

-организация диалога и поддержки; 

-самообразование как возможность профессионального роста педагогов. 

 

Управление Программой 

Субъект управления- 

Общее управление Программой осуществляет заместитель директора по ВВВР с 

детьми. 

Линия управления 

стратегическая – осуществляется всеми участниками Программы; 

тактическая – осуществляется методическим советом; 

оперативная - осуществляется МО учителей начальных классов. 

Механизм управления 

- организация деятельности по принятию программы; 

- организация деятельности по реализации программы; 

- организация деятельности по анализу реализации программы 

 

5. Риски при реализации Программы 

- родители детей мигрантов не выберут данные программы; 

- территориальная отдалѐнность учащихся (дом - школа); 

- непонимание частью родителей целей и задач внеурочной деятельности; 
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- локальные ошибки исполнителей при реализации программы; 

- возможные перегрузки учащихся и педагогов. 

 

Компенсаторные мер. 

1. Разъяснение целей и задач внеурочной деятельности, включенность в реализацию 

программы всех участников образовательного процесса. 

2. Психолого-педагогическая, мотивационная поддержка участников образовательного 

процесса. 

3. Создание условий для эффективной организации деятельности. 

 

6. Определение эффективности и прогноз продуктивности 

 Показатели эффективности 

-актуальность; 

-сбалансированность интересов разных групп участников; 

-использование потенциальных возможностей и ресурсов партнеров; 

-контролируемость программы; 

-реалистичность программы. 

Прогноз продуктивности Программы 

-оптимальное функционирование (критерий: качество обучения, результативность 

обучающихся); 

-удовлетворѐнность субъектов УВП результатами (результаты социологического опроса); 

-обновление базы образовательных продуктов (критерий: количество образовательных 

программ, методических материалов). 

 

7. Этапы реализации Программы 

I этап – Анализ проблемы, ресурсов и разработка программы (январь-февраль 2013г.); 

II этап – Реализация программы (2013-2014 учебный год) 

III этап – Анализ результативности (май-июнь 2014г.) 

 

Проект плана работы школы в статусе методической  площадки 

 

№ Содержание Сроки 

проведения 

Ответственный 

I. Общегородские мероприятия 

1.1 Семинар  «Внеурочная 

деятельность как средство 

успешной социализации детей 

мигрантов» 

24.01.2014 Заместитель 

директора по ВВВР с 

детьми, методист 

 

2.2 Круглый стол «Из опыта работы с 

детьми мигрантов» 

24.02.2014 Заместители 

директора по УВР, 

зам. директора по 

ВВВР с детьми, 

учителя начальных 

классов, методист 



154 

 

II. Тематические консультации 

2.1 Рекомендации по организации 

внеурочной деятельности с детьми 

мигрантов 

По запросу Заместители 

директора по ВВВР с 

детьми, учителя, 

методист 2.2 Роль классного руководителя в 

адаптации детей-мигрантов 

 

1. Смета расходов бюджетных, внебюджетных средств и средств спонсоров 

 

№п/п Наименование мероприятия Планируемые 

расходы 

1 Повышение квалификации и переподготовка 

педагогических кадров 

50 

2 Реализация программ дополнительного образования 20 

3 Учебно-методическое обеспечение: программы, учебники, 

раздаточный материал, рабочие тетради, наглядные 

пособия. 

30 

4 Реализация мероприятий по здоровьесбережению 

обучающихся 

20 

5 Совершенствование МТБ: покупка видеоаппаратуры, 

лингафонного оборудования 

170 

6 Программы психолого-педагогической диагностики 10 

ИТОГО: 200 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»   

ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 

«МЫ – РОССИЯНЕ!»  

(внедрение модели адаптации детей-мигрантов и вынужденных переселенцев 

социокультурными и образовательными средствами полиэтнического 

образовательного пространства) 

 

Информационная карта проекта  

Полное наименование 

проекта  

Инновационный проект «Мы – РОССИЯНЕ!» 

(внедрение модели адаптации детей-мигрантов и 

вынужденных переселенцев социокультурными и 

образовательными средствами полиэтнического 

образовательного пространства) 

Руководитель Базанов Вячеслав Александрович, директор 
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учреждения 

Автор-составитель  

проекта 

Базанов Вячеслав Александрович, директор,  высшая 

квалификационная категория. 

Зигаева Светлана Александровна, заместитель директора 

по учебной  воспитательной работе, высшая 

квалификационная категория. 

Юридический адрес 

организации-заявителя  

628461, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

Тюменская область г. г. Радужный, мкр. 1, д.11   

Контактные телефоны, 

электронный адрес 

8 (34668) 3-62-37, 2-31-49   

Факс: 8344840037                        

e-mail: school2-rad@mail.ru  

Направление 

программы 

Обеспечение права на образование и воспитание детей 

мигрантов 

Место проведения  Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» 

г. Радужный 

Основная цель 

программы 

Реализация социокультурных и образовательных 

возможностей поликультурной образовательной среды 

через сотрудничество субъектов образования для 

адаптации, социализации и развития  детей из семей 

беженцев и мигрантов, слабо владеющих русским 

языком и повышения качества образования в условиях 

перехода к внедрению федеральных государственных 

образовательных стандартов 

Целевые группы 1 группа -  1-4 класс;   

2 группа - 5-8 класс; 

 3 группа - 9-11 класс 

Срок реализации 2012 – 2015 годы 

Источники 

финансирования 

Бюджетные средства   

 

Краткая аннотация инновационного проекта 

Данный инновационный проект носит  социально значимый и практико-

ориентированный характер, направлен на реализацию основных принципов  

современного образования – гуманизация, природосообразность и здоровьесбережение.  

Современная ситуация в России,  значительный   поток мигрантов  и их 

неготовность жить в новых условиях требуют нового состояния образования, 

моделирование традиционной образовательной среды и отношений между субъектами 

образовательного процесса. 

Инновационный проект  призван помочь современной школе создать равные 

условия для каждого ребенка независимо от национальности, вероисповедания, 

особенностей менталитета и происхождения. При реализации  инновационного проекта  

выявилась потребность  в новом векторе обучения – традиционная русскоязычная школа 

с учащимися, невладеющими русским языком. Для формирования  духовных ценностей 

российского общества у детей и подростков иной ментальности необходимо обновление 

содержания образования, методик и средств образования, что соответствует новой 

образовательной инициативе и  вызвано необходимостью улучшения национальных 

контактов и снятия напряженности, негативных межнациональных явлений. Объект 
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инновации: решение задач адаптации, социализации и развития  детей-мигрантов  и 

вынужденных переселенцев, разрешение проблем толерантности средствами 

социокультурной адаптации в полиэтническом образовательном пространстве при 

переходе к ФГОС ООО. 

Исходя из опыта работы  школы в методической разработке инновационного 

проекта, в период подготовки к переходу на ФГОС ООО, предложены основные 

компоненты воспитания и обучения, которые сглаживают  языковой барьер,  помогают 

детям разных культур научиться жить, понимать  и уважать представителей других 

народов, способствуют формированию  позитивных установок к вновь избранной малой 

родине. Инновационный проект «Мы – РОССИЯНЕ!»  - это комплексный механизм  

реализации образовательных  целей, с конкретным содержанием образования, личностно-

ориентированным образовательным маршрутом для конкретного ребѐнка, набором 

средств и методов толерантной полиэтнической образовательной среды, с критериальной 

базой определения образовательных результатов. 

Научный словарь инновационного проекта 

Билингв – человек, владеющий двумя языками /7/ 

Вынужденные переселенцы - граждане РФ, покинувшие постоянное место 

жительства;  а также граждане бывшего СССР, получившие статус беженца в России и 

утратившие этот статус в связи с приобретением гражданства РФ, при наличии 

обстоятельств, препятствовавших им в период действия статуса беженца в обустройстве 

на территории России/7/ 

Двуязычие  -  владение, наряду со своим родным языком, еще одним языком в 

пределах, обеспечивающих общение с представителями другого этноса в одной или более 

сферах коммуникации, а также практика использования двух языков в одном языковом 

пространстве /7/ 

Инофон – носитель иностранного языка и соответствующей языковой картины 

мира/7/ 

Мигранты – переселяющиеся народы, племена, слои населения /7/ 

Поликультурное образование - образование, построенное на идеях подготовки 

подрастающего поколения к жизни в условиях многонациональной и поликультурной 

среды, его цель - формирование умения общаться и сотрудничать с людьми разных 

национальностей, рас, вероисповеданий, воспитание понимания своеобразия других 

культур, искоренение негативного отношения к ним. /7/ 

Функциональная грамотность - способность человека вступать в отношения с 

внешней средой и максимально быстро адаптироваться и функционировать в ней. /7/ 

 

2. Обоснование необходимости и целесообразности инновационного проекта 

(актуальность проекта). 

Школа России  в современный период инновационных преобразований находится 

в центре решения важных проблем. Миграционные потоки  значительно изменили облик 

современной школы: количество детей с родным нерусским   языком   увеличилось.   

Обучить   детей-мигрантов  основам  наук  и обеспечить качество образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов  

http://spiritual_culture.academic.ru/2348/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/444/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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в условиях традиционной классно-урочной системы и рамках общего образования 

становиться все труднее.  

Цивилизационные вызовы обновления подходов к организации школьного 

образования исходят от общества (общество дает запрос на новую личность независимо 

от национальной принадлежности),  от государства (национальная образовательная 

инициатива "Наша новая школа", федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" - 29.12.2012 г. № 273-ФЗ,  ФГОС) и от самого ученика (ребенок с родным 

нерусским языком не может учиться;   45%  из них не позволяет языковой барьер). 

Современная парадигма образования,  направленная на развитие человека, а не на 

овладение им "всей суммой знаний, которую выработало человечество" позволяет 

выделить  вектор образовательной деятельности,  обеспечивающий адаптацию, развитие  

и социализацию детей-мигрантов  и вынужденных переселенцев. 

Современная школа сталкивается с рядом противоречий, связанных с детьми-

мигрантами и вынужденными переселенцами, которые требуют решения: 

 между потребностью общества в активной, свободной, самоопределяющейся 

личности  и низкой мотивацией к обучению детей из иной  культурной среды и языковым 

барьером; 

 между возрастающим потоком информации, усложнением итоговой аттестации 

и необходимостью сохранения здоровья каждого ученика, в том числе детей-мигрантов, 

которые психологически надломлены из-за слабого владения русским языком и 

необходимости менять свои ценностные ориентиры,  не приспособлены к сибирским 

климатическим условиям; 

 между социальной потребностью в законопослушном гражданине Российской 

Федерации, толерантной и высоконравственной личности и не готовностью семьи 

мигрантов и вынужденных переселенцев к  переменам гражданских позиций, принятию  

новой малой родины и полиэтнических преобразований ментальности  и  самой школы  к 

воспитанию ребѐнка в новых полиэтнических условиях; 

 разрешать множество проблем детей-инофонов должен учитель, который сам 

сформировался в русскоязычной школе и не готов обучать с учетом перевода учащимися 

сложного научного текста с русского языка на родной  язык и обратно в короткий 

промежуток учебного времени, так как в остальное время семья говорит на родном языке.  

Учительские проблемы в работе с детьми-мигрантами связаны с тем, что педагог 

часто неудовлетворѐн ходом и результатами образовательного процесса, необходимостью 

изучить большой объѐм материала,  сформировать  умения,  возникновением конфликта 

между затрачиваемыми усилиями и образовательными результатами, необходимостью 

поиска новых приѐмов  и методов образования в полиэтнической образовательной среде. 

Таким образом, ученик и родитель, школа и учитель,  общество и государство в 

целом поставлены в ситуацию актуального затруднения решения задач адаптации, 

развития и социализации детей и подростков из числа мигрантов и вынужденных 

переселенцев. 

Проблема актуальна  для города  Радужный Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры.   Сегодня город Радужный – это полиэтническое пространство, в котором 

проживают  представители 128 наций и народностей Российской Федерации и государств  

ближнего зарубежья.    Более 70% семей – это мигранты и вынужденные переселенцы, 
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прибывшие в город на постоянное место жительства в поисках работы и создания 

условий для воспитания и образования детей. В МБОУ СОШ № 2 более трети  учащихся  

- это дети-мигранты и вынужденные переселенцы (147 человек). 

Названные проблемы стали для МБОУ СОШ № 2 г. Радужный мотивом для поиска 

средств модификации образовательной среды и обновления средств и методов обучения и 

воспитания. С чего начать? С обновления состояния среды, которую  можно 

модернизировать как полиэтническое образовательное пространство. Это служит 

мотивом для профессионального развития педагогов, притоку школьников в 

образовательное учреждение.  

Необходимым условием создания полиэтнической образовательной среды  

является толерантность в первую очередь педагога, авторитет школьных прав и норм 

жизнедеятельности, интерес к деятельности школы родительского сообщества, 

готовность к сотрудничеству и сотворчеству всех субъектов образования независимо 

от национальной принадлежности. 

Родители – мигранты и вынужденные переселенцы нуждаются в особом 

подходе и готовы сотрудничать со школой в работе по адаптации в русскоязычной среде.  

Городское сообщество и муниципальные органы власти  заинтересованы в решении 

социокультурных задач города на базе городской опорной площадки по внедрению 

проекта «Школа адаптации» данному образовательному учреждению 16.01.2012 г (приказ 

УО и МП № 22),  поддержку школа получила и Департамента образования и молодежной 

политики ХМАО-Югры. Особая нужда  в психологической поддержке детей и родителей,  

системной коррекционной работе – отсюда определилась миссия поликультурной  

образовательной среды. 

 Существуют факторы, которые препятствуют созданию и развитию школьного 

полиэтнического  образовательного пространства: национальная ментальность вновь 

прибывшей семьи,  неготовность принять новую культурную среду,  заниженная 

самооценка детей, перегрузки, бытовая неустроенность мигрантов, климатические 

особенности, недостаточное материальное положение семей мигрантов, психологические 

стереотипы. Образовательное учреждение воспитательными средствами преодолевает 

названные стереотипы,  активно работает над проблемой, критически перестраивает свой 

опыт. 

Таким образом, реализация инновационного проекта это технологичный 

механизм создания условий для успешной адаптации, социализации  и развития детей 

из семей мигрантов и вынужденных переселенцев, слабо владеющих русским языком  в 

полиэтническом образовательном пространстве школы. 

 

3. Цели и задачи инновационного проекта 

Цель инновационного проекта: реализовать социокультурные и образовательные 

возможности поликультурной образовательной среды через сотрудничество субъектов 

образования для адаптации, социализации и развития  детей из семей беженцев и 

мигрантов, слабо владеющих русским языком и повышения качества образования в 

условиях перехода к внедрению федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Задачи: 
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1. Выявить специфику  и возможности поликультурного образовательного 

пространства через  мониторинг образовательной среды. 

2. Разработать модель разрешения проблем адаптации, социализации  и развития 

детей-инофонов  социокультурными и образовательными средствами в условиях 

перехода к ФГОС ООО с участием  ученического сообщества, родительской 

общественности и городского социума. 

3. Апробировать  проектирование индивидуального маршрута личностно-

ориентированного обучения детей из семей мигрантов и вынужденных переселенцев, 

слабо владеющих русским языком (коррекция  функциональной грамотности). 

4. Разработать комплекс диагностических процедур, систему мониторинга и 

оценки результатов (показатели и  критерии)  реализации  инновационного проекта,  

определить  направления  дальнейшего развития полиэтнической образовательной среды. 

5. Обобщить и представить опыт проекта «школа адаптации» перед 

педагогическим сообществом и городским социумом. 

Гипотеза:  модель полиэтнической образовательной среды и  совместная 

деятельность всех субъектов образования позволит привести опыт  работы школы в 

соответствии с современными требованиями личностно-ориентированного 

деятельностного образования, объединить разрозненные методики обучения и 

воспитания детей с родным нерусским языком в целостную систему, повысить качество 

обучения каждого ученика,  независимо от национальной принадлежности и степени 

владения русским языком.  

4. Ожидаемые результаты 

К прогнозируемым результатам инновационной деятельности относятся:  

           •  повышение качества образовательного процесса и его результатов за счѐт 

формирования  у учащихся с родным нерусским языком основ функциональной 

грамотности и готовности учиться в русскоязычном образовательном пространстве; 

•   рост активности родителей; 

• удовлетворенность результатами инновационной деятельности педагогов, 

родителей, учащихся и городского сообщества; 

• сохранение здоровья учащихся за счѐт совершенствования общеучебных 

умений и  навыков, использования рациональных приѐмов учебной деятельности,  снятия 

психологического и социального дискомфорта; 

• повышение учебной  и общественной мотивации учащихся из числа 

мигрантов за счет внеурочной деятельности и  их участия в творческой жизни школы, 

интеграции образовательных и воспитательных приемов и средств;  

• повышение мотивации учащихся к самообразованию, личностному росту  и 

продолжению образования; 

•  наличие модели психолого-педагогической поддержки детей мигрантов и 

вынужденных переселенцев на основе модели диагностических процедур и тренингов; 

• наличие модели научно-методического сопровождения процессов адаптации и 

социализации детей-мигрантов и вынужденных переселенцев; 

• повышение уровня профессионального мастерства и инновационной 

толерантной  культуры педагогических работников; 
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• наличие эффективного инновационного и управленческого опыта по 

организации адаптации и социализации детей-мигрантов и вынужденных переселенцев,  

трансляция его на уровне города, округа через семинары, публикации, методические 

рекомендации, консультации; 

 • формирование этно-культурной компетенции учащихся; 

          •  повышение статуса «школы адаптации» в городе. 

 

5. База инновационной  деятельности 

Инновационная деятельность (моделирование образовательного процесса с учетом 

школьных  полиэтнических процессов) организуется в целях повышения качества 

образования учащихся из числа мигрантов и вынужденных переселенцев разных 

возрастных групп: 1 группа -  1-4 класс (от 6 до 10 лет),  2 группа - 5-8 класс (для детей и 

подростков с 11 до 14 лет), 3 группа - 9-11 класс (для подростков в возрасте 15-17 лет),  

социализации в гражданской  среде детей и подростков г. Радужный, повышения 

уровня компетентности педагогов,  улучшение сотрудничества с родителями. 

Участники проекта: 

- дети-мигранты и вынужденные переселенцы, нуждающиеся в коррекционной 

поддержке русскоязычной образовательной среды, которые включены в культурную и 

общественную жизнь школы; 

- родители-мигранты и вынужденные переселенцы из Средней Азии, Кавказа, 

Украины, Молдавии и Белоруссии, не владеющие русским языком,  с особенностями 

национальной ментальности  и спецификой отношений  с иными  народами; 

- рабочая группа в составе педагогов образовательной организации:  педагог - 

психолог, учитель-логопед,  социальный педагог, учителя начальных классов, учителя 

русского языка,  педагоги дополнительного образования,  педагоги-организаторы. 

- детская и подростковая  среда общения детей мигрантов и вынужденных 

переселенцев. 

Партнеры: члены Управляющего совета,  педагогическое сообщество,  

заинтересованные педагоги; администрация школы (заместитель  директора  по 

воспитательной работе, руководители ШМО);   обучающиеся; родительская 

общественность, органы детского самоуправления «Новая волна»  конфессиональные 

сообщества   горожан; городской этнографический музей, компьютерная школа, школа 

искусств,  городской  центр досуга детей и подростков, муниципальные органы 

управления города Радужный,   работники ОАО «Негуснефть», Радужнинский 

политехнической колледж, образовательные учреждения общего образования г. 

Радужный. 

 

6. Описание научных теорий и разработок, на основе которых  

создан инновационный проект 

Программа «Мы – РОССИЯНЕ!» защищает права ребенка и  соответствует  

положениям  Конвенции о правах ребенка,   Законов  РФ «Об основных гарантиях прав 

ребенка» и  «Об образовании в Российской Федерации» /1/, направлениям Национальной 

образовательной инициативы «Наша Новая Школа», Национальной стратегии 
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обеспечения безопасности детей, федеральным государственным образовательным 

стандартам нового поколения. 

Методологической основой инновационного проекта  «Мы – РОССИЯНЕ!» 

является синтез  педагогических идей:  идеи поликультурного образования 

Я.А.Коменского /17/,  педагога-психолога П.Ф.Каптерева /16/.  выводы Л.С.Выготского 

/8/;  мысли великого художника-гуманиста  Н.К.Рериха о системе единения культур, 

создающей благотворное сотрудничество людей /23/; принцип диалога  и взаимодействия    

культур в образовательном пространстве,   раскрытый  в трудах М.М.Бахтина, 

В.С.Библера; о культурном взаимодействии различных народов и интеграции в обществе 

и важности природосообразности обучения говорил Г.Д.Дмитриев /9/  Современная 

педагогика ищет пути  решения задач обучения в традиционных условиях  российских 

школ  детей-мигрантов с иным национальным менталитетом, способом мысли и общения.  

Среди современников проблему изучают  М.В.Дюжакова /10/,  Е.Н. Землянская и Д.Б. 

Муртазалиева /13/, Л.П.Ильченко /14,15/, Г.У. Солдатова, Л.А. Шайгерова и др./25, 26/ 

Полезными при разработке проекта стали положения теории межпредметной 

интеграции в процессе обучения (М.Н. Берулава, И.Д. Зверев, И.В. Кошмина, П.Г. 

Кулагин, Н.А. Лошкарева, В.Н. Максимова, Т.Е. Титовец, Г.Ф. Федорец и др. /11,12,18/, 

что позволяет  в рамках инновационного проекта строить образование как интеграцию 

учебной и внеклассной воспитательной работы. Опора на все виды  познавательной 

деятельности на уроке, на индивидуальных и групповых    занятиях, уроках «Основы 

религиозной культуры и светской этики», на занятиях внеурочной деятельности  

помогает детям осознать в единстве  основы наук,  этику, социальные  и гражданские 

знания.  

  Идеи А.В. Хуторского и А.Н.Леонтьева, Алексева Н.А., А,Г.Асмолова, Г.И. 

Щукина о  деятельностной сущности обучения,  ориентированной на развитие личности и 

конечный продукт/3, 28,29, 30,/,  Подласого И.П., Шапошникова Т. Д. /22, 31/ стали  

основой  механизма реализации инновационного проекта - создание обучающимися 

конкретного продукта (сочинение-миниатюра, стихотворение, эссе, репортаж, рисунок, 

поделка, модель, макет, картосхема, творческий отчет, рецензия и др.) – не только как 

самоцель педагога, а обучение в процессе  познавательной деятельности  при 

сотрудничестве педагога и обучающегося. 

 В основу коррекционной работе по формированию функциональной грамотности 

по русскому языку легли разработки Л.Г.Петерсон./21/ , идеи  обучения  в условиях 

укрупненной учебной единицы - образовательного модуля помогли построить структуру 

инновационного проекта Третьякова П.И  /20, 27/.  

Таким образом, инновационный проект является единым механизмом 

реализации  современных подходов  к обучению детей и подростков с учетом их  

природных особенностей на основе социальнокультурных возможностей 

русскоязычной  полиэтнической образовательной среды. 

 

7. Основная идея инновационного  проекта 

Идея  инновационного процесса основана на комплексе принципов:    гуманизма, 

культуросообразности и природосообразности;  диалога и взаимодействия культур; 

системно-целостности; взаимодействие трех факторов: семьи, школы и общества;  учета 
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зоны актуального развития; принцип партнерства, сотрудничества и согласования целей;  

личностно-деятельностный, междисциплинарности  образовательной среды; признания и 

уважения общечеловеческих ценностей; развитие национально-культурной 

идентичности; обеспечение культурной и языковой подготовки;  модульный подход к 

реализации инновационного проекта, поддержка индивидуальности детей-мигрантов в 

условиях ненасильственного гуманистического развития. 

Основная идея инновационного проекта определила миссию школы: через 

социокультурные возможности русскоязычного образовательного  полиэтнического  

пространства  обеспечить формирование личности обучающегося, приобщить  к   

государственному (русскому) языку как  основному инструменту интеграции  на 

основе уважения,   приобщения к российской истории,  культуре и  традициям,  чтобы в 

условиях индивидуального подхода  каждый ученик стал успешным,  независимо от 

национальной принадлежности,   и каждый выпускник школы с гордостью мог сказать: 

«Мы – россияне».   

 

8. Этапы и сроки реализации инновационного проекта. 

         2012-2013 учебный год  -  подготовительный этап (анализ ситуации,   диагностика 

– как основа инновационной деятельности, изучение  образовательных потребностей,   

работа по формированию отношения учителей и учащихся к проблеме адаптации детей-

мигрантов и вынужденных переселенцев, разработка  подпрограмм), диагностика, 

анкетирование, анализ, семинар-практикум, индивидуальные и групповые беседы,  

прогнозирование и проектирование, деловая игра, согласование деятельности, тренинги. 

2013 - 2014 учебный  год - деятельностный этап  (планирование деятельности по 

адаптации детей-мигрантов и вынужденных переселенцев – культурной, социально-

психологической, учебной адаптации); разработка комплексной программы, подпрограмм 

и  положений,   регламентирующих деятельность участников образовательного процесса 

по реализации инновационного проекта,  мониторинг реализации проекта; 

диагностическая,  коррекционная, развивающая, социально-культурная  практическая 

деятельность,  мониторинг процесса и результатов реализации проекта, корректировка  и 

выявление проблем. 

2014-2015 учебный год  - аналитический этап (анализ и коррекция разработанного 

продукта, внешняя экспертиза комплексной программы и подпрограмм модулей, 

мониторинг и презентации   положительных результатов). 

 

9. Содержательный аспект  инновационного проекта 

Тип инновационного проекта:  полиэтнический,  адаптивный, социально-

значимый, многоуровневый, практико-ориентированный.  

Ключевые направления адаптации   детей-мигрантов к русскоязычным 

социокультурным  полиэтническим условиям среды: 

Культурная адаптация - знание истории, правовой культуры и современной жизни 

Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа, города Радужный,  

готовность следовать культурным образцам принимающего общества,  развитие 

творческих способностей учащихся и активной жизненной позиции.  
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         Включение этнической и языковой среды мигрантов  в местное культурное 

пространство.  

Социально-психологическая адаптация - овладение средствами коммуникации, 

приемами общения, обмена информацией и методами взаимодействия в условиях 

групповых и индивидуальных тренинговых занятий, обеспечивающих межличностное 

взаимодействие с одноклассниками, другими учащимися школы;  детские и 

подростковые коммуникации, их гармоничность и  удовлетворенность ими. Усвоение 

предписываемых норм и ценностей школьного светского поведения, участие в 

жизнедеятельности класса и школы, диагностические процедуры – анкетирование, 

наблюдение. 

Учебная адаптация  в русскоязычной образовательной среде в рамках зоны 

ближайшего развития;  индивидуальные и  групповые консультации и практикумы, 

работа с компьютерной программой «Школьный наставник»,  решение грамматических 

задач с использованием ресурсов Интернет,  работа в библиотеке по совершенствованию 

техники  чтения,  обеспечение стабильного  базового уровня знаний и качества знаний 

русского языка в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. Решение практических задач по грамматике.  Решение 

ведущей задачи – овладение русским языком, обеспечивающим  успешность ученика. 

Содержательный компонент инновационного проекта включает моделирование 

полиэтнической образовательной среды, обеспечивающей  формирование  

функциональной грамотности и основ российской ментальности  - как обобщѐнных  

характеристик личности воспитанников, учебных умений учащихся   средствами 

адаптации полиэтнического образовательного пространства.  

Модель имеет  3 возрастных  уровня с единой  модульной  структурой:  первый 

модуль   - культурно-ознакомительный, обеспечивает решение задач культурной 

адаптации; второй модуль – диагностический  - обеспечивает оценку уровня 

готовности, и динамики уровня  обученности  и развития  обучающихся,  необходимость 

коррекционных мероприятий; третий  и четвертый модуль – практический, 

обеспечивает решение  задач социально-психологической адаптации; пятый модуль -  

обеспечивает  языковую подготовку и  овладение функциональными основами 

русского языка, как основного средства коммуникации в  русскоязычной среде. 

 Модульный принцип обеспечивает достижение поставленной цели  и решение 

задач через конкретный  объем содержания и соответствующий ему механизм 

реализации и оценки результатов  совместной деятельности педагогов и обучающихся – 

учитель и ученик выстраивают индивидуальный маршрут, определяют темп освоения и 

перехода к функциональному назначению русского языка. 

Технологии,  формы, методы и средства реализации проекта: 

 Для достижения цели обучение строится на основе индивидуального, системно-

деятельностного и компетентностного  подхода,  личностно-ориентированных 

технологий, дифференцированного обучения, проектной деятельности и модульного 

обучения, с учетом культурологических факторов в условиях адаптивной и  

полиэтнической  образовательной среды. 

Формы познавательной и культурной деятельности: индивидуальная, групповая. 
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Методы реализации инновационного проекта: диагностика, тренинговые 

психологические занятия, учебные занятия по русскому языку, коррекционные 

логопедические занятия, работа с использованием компьютерной программы «Школьный 

наставник», творческие коллективные дела,  презентация  элементов культуры и истории, 

экскурсии. 

Средства реализация программы: диагностические  и  мониторинговые 

процедуры, проектирование, прогнозирование. 

 

10. Ресурсное обеспечение инновационного проекта 

Для реализации инновационного проекта «Мы – РОССИЯНЕ!»  и  достижения цели 

необходимы  кадровые, учебно-методические, материально-технические  условия и 

финансовое обеспечение. 

В  образовательной организации работает педагогический коллектив, в котором 15,4 

% педагогических работников с высшей квалификационной  категорией, 34,6% - с 

первой. 82%  учителей прошли курсы повышения квалификации  по проблеме введения 

федеральных государственных  образовательных стандартов; в работе семинара   по 

проблеме компетентностного  и системно-деятельностного обучения,  современным 

образовательным технологиям принимает участие  100%   педагогических работников.    

90%  педагогов готовы применять современные образовательные технологии,.  70%  

педагогических работников  одобряют   системную  работу с детьми из семей мигрантов 

и вынужденных переселенцев и  готовы  работать в инновационном режиме с учащимися,  

требующими индивидуального педагогического сопровождения.  70%  учителей дали 

высокую оценку качества коррекционной работы  с детьми, не владеющими и слабо 

владеющими русским языком. Все учителя  владеют  адаптивными технологиями  и 

приемами системно-деятельностного обучения. 60% учителей русского языка прошли 

курсовую подготовку по работе с детьми, не владеющими русским языком. 

Учебно-методической основой коррекционной работы по русскому языку является 

учебный фонд учебников «Русский язык» для разных уровней обучения (параллель 

классов),  применяются методические рекомендации современной педагогики по 

использованию программ  «Школа 2100» Л.Г.Петерсон. 

Информационное и компьютерное сопровождение образовательного учреждения 

современно и доступно. Каждый учебный кабинет оснащѐн мультимедийным 

оборудованием. Выход в Интернет и использование Интернет-ресурсов доступно 

каждому учителю и ученику, это  дает возможность  работать  с разными источниками 

информации.  Программа «Школьный наставник» дает возможность каждому ребенку 

работать  самостоятельно в индивидуальном режиме и обеспечивать самоконтроль своей 

деятельности и успешности. 

Для внеурочной деятельности используются актовый и спортивные залы, 

библиотека, танцевальный зал, компьютерный кабинет с установленной программой 

коррекции знаний «Школьный наставник». 

Дополнительных  финансовых затрат программа не требует, реализация 

программы  обеспечивается за счет выделенных бюджетных средств образовательного 

учреждения. 
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Таким образом, ресурсное обеспечение  образовательной организации достаточно 

для реализации инновационного проекта.  

 

11. Мониторинг  и оценка  реализации  проекта 

Организация мониторинга  процесса  адаптации,  социализации  и развития детей - 

мигрантов и вынужденных переселенцев  и  результативности  реализации программы 

строится на показателях и  критериях, которые  отражают зависимость результатов труда 

учителя от результатов деятельности обучающихся.  

Система мониторинга отражает решение  задач инновационного проекта  «Мы – 

РОССИЯНЕ!»: 

- мониторинг готовности образовательного учреждения к реализации 

инновационного проекта; 

- мониторинг результатов (конечных продуктов) реализации проекта - качество 

комплексной программы и подпрограмм модулей на разных уровнях; 

- мониторинг качества знаний и умений обучающихся, развитие психологических 

процессов обучающихся; 

- мониторинг состояния  полиэтнической среды: микроклимат в коллективе 

обучающихся; 

- мониторинг  состава учащихся и уровня межличностных отношений детей-

мигрантов в школьном коллективе; 

       - мониторинг удовлетворенности реализацией проекта родителями и учащимися; 

      - мониторинг сформированности личностных гражданских, познавательных, 

информационных, коммуникативных  компетенций. 

Мониторинг реализации проекта позволяет  анализировать соответствие  

социальных потребностей обучающихся, педагогов, родителей и  окружающего 

социума, средств  и эффективность  способов  социально-культурной и языковой 

адаптации детей-мигрантов и вынужденных переселенцев, и определить оценку 

окружающего сообщества результатов педагогического труда. 

 

12.Оценка реализации  инновационного проекта 

Предлагаются следующие показатели оценки успешности реализации проекта:  

- высокий уровень готовности образовательного учреждения к реализации 

инновационного проекта; 

- наличие комплексной программы «школа адаптации» и   подпрограмм разного 

уровня; 

- успешная культурная  социализация детей и подростков из числа мигрантов и 

вынужденных переселенцев (аналитические материалы -  наблюдения, анализ продуктов 

деятельности, подсчет количества участников общественной деятельности  всех 

субъектов образования);  

- качество формальных межличностных отношений и неформальных  

межличностных отношений детей и подростков из числа мигрантов (материалы 

наблюдения, психологическое тестирование детей и родителей, анализ продуктов 

деятельности);  
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- уровень сформированности гражданской культуры участников образовательного 

процесса и выпускников школы из числа мигрантов  и вынужденных переселенцев 

(наблюдение, беседа, социально-психологический опрос, анкетирование, качественные и 

количественные показатели); 

- систематизация продуктивных методик культурологической деятельности и 

социально-значимых проектов и практик (анализ форм практической деятельности, 

накопление и обобщение опыта);  

- опыт коррекционной работы по русскому языку с детьми с родным нерусским 

языком; 

- вовлеченность детей и родителей из числа мигрантов и вынужденных 

переселенцев в жизнедеятельность обучающихся, тренинговые  занятия, коррекционные 

занятия (количество, процент охвата, удовлетворенность); 

- вовлеченность детей, родителей из числа мигрантов и общественности, учителей в 

отслеживание  и анализ результатов (подсчет количества участников, анализ содержания 

аналитических документов);  

- уровень сформированности партнерских отношений между обучающимися разных 

национальностей, навыков гражданского поведения, толерантность обучающихся и 

родителей (наблюдение, анализ содержания мероприятий);  

- появление в школе незапланированных объединений, акций, инициатив, проектов 

(наблюдение, подсчет количества участников,  анализ содержания документов и 

мероприятий). 

Критерии оценки качества и результативности реализации  программы «Мы - 

РОССИЯНЕ!» 

  готовность  педагога-психолога  к  проведению тренинговых  занятий; 

 готовность учителей русского языка и учителей начальной школы к системно-

практической  деятельности  с учащимися из числа мигрантов, не владеющих 

функциональными основами русского языка; 

 готовность учителя-логопеда к работе с детьми-ионофонами; 

  овладение учителями школы методами  организации активной 

познавательной деятельности, создание банка методик психолого-педагогического 

сопровождения детей-мигрантов и вынужденных переселенцев; 

  активная воспитательная работа с детьми разных национальностей по 

реализации задач национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

«Национальной стратегии безопасности жизнедеятельности детей и подростков, в 

условиях введения федеральных государственных образовательных  стандартов  в части  

личных достижений  обучающихся, в формировании   коммуникативных  и социальных 

компетенций,  организации общественной  деятельности и  накоплении социального  

опыта детьми-мигрантами; 

 повышение уровня достижений учащихся  и  родителей из числа мигрантов 

вынужденных переселенцев; 

 повышение уровня коммуникативной и социальной компетенции  учащихся; 

 повышение уровня эффективности работы школы по формированию 

социальной успешности обучающихся, повышение престижа школы в социуме. 
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13. Прогнозируемые  риски и ограничения  в процессе инновационной деятельности 

1. Психологическая неготовность  педагогических работников правильно 

организовать коррекционную деятельность учащихся  может привести к  дисфункции  

модели  адаптации детей-мигрантов  в полиэтническом образовательном пространстве; 

2. Нарушение принципа добровольности может привести  к нарушению 

микроклимата  и сотрудничества учителей и учащихся, слабо владеющих русским 

языком;  

3. Увеличение нагрузки  на детей мигрантов, дополнительная познавательная 

деятельность может привести к нарушению баланса учебной и рекреационной 

деятельности, нарушению   физического и психического здоровья. 

4. Не готовность детей из числа мигрантов к климатических условиям Крайнего 

Севера в сочетании с новыми социокультурными  факторами может негативно отразиться 

на физическом и психическом здоровье, социальном статусе личности ученика. 

 

14. Степень достижения поставленных целей и задач: 

В результате достижения поставленных целей повысился уровень: 

познавательного интереса, мотивации учебной деятельности, уровень сформированности 

общеучебных умений  и навыков, качественной успеваемости обучающихся, выросли 

личные показатели обучающихся. 

Потенциал педагогических работников получил дальнейшее развитие. 

Разработана комплексная программы «Мы-РОССИЯНЕ!».  

Опыт работы одобрен педагогическим и родительским сообществом, представлен 

городскому педагогическому сообществу  и получил высокую оценку (приложение 1). 

 

15. Перспективы инновационного  проекта. 

Инновационный проект создает условия для существенных изменений 

образовательного пространства школы, что удовлетворяет потребности учащихся, 

родителей, городскую общественность.  

 Накопленный опыт реален,  может быть использован в практике других 

образовательных организаций как комплексно, так и в разрезе деятельности отдельно 

взятого педагогического работника – через подпрограммы и мини-проекты. 

Инновационный проект экономически выгоден, так как он строится в рамках 

бюджетного финансирования образовательной организации. 
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Модуль 1.   «ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЯ РОССИЯ!»   

ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,  

 

        Реализация  модуля  «Люблю тебя, моя Россия»  ориентировано на расширение 

информационных сведений о России, великой и могучей державе, с ее бескрайними 

просторами, значительной историей, традициями и великим  культурным наследием.  

Проекты реализуются соразмерно возрастным особенностям обучающихся, набор видов, 

форм и методов работы зависит от уровня  подготовленности детей, их готовности к 

восприятию  

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего 

часов 

Практический 

блок 

1. Проект «Россиянин» 1 1 

2. Проект «Традиция» 1 1 

3. Проект «Семьянин» 1 1 

4. Проект «Здоровье» 1 1 

5. Проект «Природа и мы» 1 1 

  5 5 

 

Содержание модуля 

http://standart.edu.ru/
../../../../Documents%20and%20Settings/1/Application%20Data/Microsoft/Word/�
../../../../Documents%20and%20Settings/1/Application%20Data/Microsoft/Word/�
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Занятие 1. «Россиянин». Цель занятия: Формирование осознанного отношения к  

государственным ценностям, прошлому, настоящему и будущему России». 

Работа с ученическим коллективом: изучение символики Российского государства, 

Ханты-Мансийского автономного округа, города Радужный: 

Практическая деятельность: оформление  рисунков, фотографии, конкурс рисунков. 

Работа с родителями: изучение символики Российского государства, Ханты-

Мансийского автономного округа, города Радужный.  

Работа с педагогическим коллективом: подготовка презентаций о государственной 

символике РФ,  исторических событиях прошлого, настоящего. «Колесо истории». 

Занятие 2. «Традиция».  Цель занятия:  ознакомить детей с образцами  русской 

культуры, воспитание средствами народной культуры   

Работа с ученическим коллективом: анкетирование по выявлению интересов детей, 

представление национальных обрядов и ритуалов. Посещение  краеведческого музея 

Практическая работа: изготовление народных кукол, аппликаций народных костюмов, 

национальных блюд. 

Работа с родителями: посещение краеведческого музея. 

Работа с педагогическим коллективом: подготовка презентаций «Народные традиции 

великой России» 

Занятие 3. «Семьянин». Цель занятия: ознакомить мигрантов с русским традиционным 

укладом, опытом предков, духовностью русской семьи. 

Работа с ученическим коллективом: проблемный  диалог  с обсуждением 

взаимоотношений в семьи, анализ отношений в семье разных народов. 

Работа с родителями: представление правил жизни в семьях разных народов, как 

образец многообразия национальных отношений 

Работа с педагогическим коллективом:  

Занятие  4. «Здоровье». Цель занятия: формирование здорового образа жизни 

Работа с ученическим коллективом: спортивно-игровые  программы, беседы с детьми о 

ценности здоровья, режиме дня. 

Работа с родителями: участие в  совместных  спортивных мероприятиях 

Работа с педагогическим коллективом: знакомство с национальными играми 

Занятие  4. «Природа и мы». Цель занятия: формирование образного представления о 

красоте окружающего мира, экологического мировоззрения 

Работа с ученическим коллективом: операция  по защите окружающей среды «Зеленая 

планета» 

Практическая деятельность: рисунки, фотографии 

Работа с родителями: участие в экологической  акции 

Работа с педагогическим коллективом: подготовка памяток как себя вести на природе. 

 

Модуль 2.  ГРУППОВОЙ ТРЕНИНГ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, 

УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Тематический план 

№ 

п/п 

Наименование разделов программы Всего 

часов 

Практический 

блок 
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1. Я в школе 1 1 

2. Вперед в будущее 1 1 

3. Страна наших культур 1 1 

4. В мире сказок 1 1 

5. Нет такого другого 1 1 

6. Команда, без которой мне не жить 1 1 

7. Мы разные, но мы вместе 1 1 

8. Лучшая в мире ценность 1 1 

9. Мы живем, чтобы оставить след 1 1 

  9 9 

Содержание модуля 

Занятие 1. «Я В ШКОЛЕ»  

Цель занятия: Знакомство детей друг с другом. Адаптация в группе. Формирование 

у детей понятия «школьник». 

Ход занятия: 

Упражнение «Снежный ком»  

Участники группы сидят в кругу.  

Первым представляется ведущий. Затем сидящий слева от него называет имя 

ведущего и свое имя. Каждый следующий участник называет по очереди имена всех, 

представлявшихся до него. Таким образом, участнику, замыкающему круг, предстоит 

назвать имена всех членов группы.  

Упражнение «Имя – качество»  

Цель: знакомство, анализ самооценки, интеллектуальных способностей 

Попросить ребенка назвать свое хорошее качество, которое начинается на ту же 

букву, что и его имя, обсудить с ним, легко ли было подобрать качество, что помешало: 

не знание качеств на нужную букву или не способность найти в себе нечто хорошее. Если 

у воспитанника совсем не получается, можно предоставить подготовленный заранее 

список качеств на данную букву и просто попросить выбрать наиболее себе подходящее. 

Если задание не вызвало затруднений можно попросить назвать несколько своих качеств. 

Упражнение «Узелок» 

Цель: снятие пространственного барьера, формирование групповой сплоченности, 

развитие умения оценивать действия других. 

Дети стоят в кругу, по команде ведущего каждый берет своей левой рукой левую 

руку соседа справа, а правой – правую руку стоящего ребенка слева. После того как дети 

взялись за руки, им деется задание распутаться, не отпуская рук. 

Для снятия психологических барьеров (стеснения) у детей, возможно использование 

музыкального сопровождения во время выполнения упражнения 

 

Упражнение «Школа моими глазами» 

Цель: сформировать у учеников понимание их места в школе. 

Инструкция. Нарисовать рисунок на тему «Я в школе». 

Комментарий. Все садятся в круг и располагают на полу рисунки – сверху вниз. 

Ведущий выбирает сначала рисунки с символическим изображением. Рисунок пускают 

по кругу, и каждый высказывает (безоценочно) свое мнение в двух аспектах: 

рациональный – что автор хотел сказать данным рисунком, какие проблемы хотел 
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отобразить, эмоциональный – какие чувства, эмоции вызывает этот рисунок (тревогу, 

досаду, радость и т. д.). Затем организуется обратная связь: у автора спрашивают, поняли 

его члены группы или совсем не поняли, что он хотел показать, сказать этим рисунком, с 

каким из услышанных мнений он согласен. После того как все выскажут мнение, слово 

берет ведущий. Затем рассматривается второй рисунок и т. д. 

Упражнение «Что такое адаптация» 

Цель: дать возможность участникам сформулировать «научное понятие» адаптации; 

показать многоаспектность понятия «адаптация». 

Процедура проведения. Ведущий делит участников на группы по три-четыре 

человека. Каждой из групп предстоит выработать в результате «мозгового штурма» свое 

определение адаптации. Попросите участников включить в это определение то, что, по их 

мнению, является сущностью адаптации. Определение должно быть кратким и емким. 

После обсуждения представитель от каждой группы знакомит с выработанным 

определением всех участников. После окончания обсуждения в группах каждое 

определение выписывается на доске или на большом листе ватмана. После того как группы 

представят свои определения, ведущий поворачивает заранее заготовленные определения 

«лицом» к аудитории. Участники имеют возможность ознакомиться с существующими 

определениями и высказать свое отношение к ним.  

Вопросы для обсуждения: Что отличает каждое определение? Есть ли что-то, что 

объединяет какие-то из предложенных определений? Какое определение наиболее 

удачное? Можно ли дать одно определение понятию «адаптация»? 

 

Занятие  2. «ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ» 

Цель занятия: Формирование у детей представление о самих себе и умение 

презентовать себя группе. Развитие навыков выступления перед аудиторией. 

Ход занятия: 

Упражнение «Общий ритм» 

Цель: повышение сплоченности группы.  

Процедура проведения. Участники стоят в кругу. Ведущий несколько раз хлопает в 

ладоши с определенной скоростью, задавая ритм, который группа должна поддержать 

следующим образом: стоящий справа от ведущего участник делает один хлопок, за ним – 

следующий и т. д. Должно создаваться ощущение, будто в заданном ритме хлопает один 

человек, а не все члены группы по очереди. Это упражнение редко удается с первого раза. 

После нескольких пробных кругов из игры постепенно выбывают участники, 

нарушающие общий ритм.  

Модификация упражнения. Ведущий отбивает в ладоши какую-нибудь несложную 

музыкальную фразу. Затем каждый по очереди ее повторяет (возможно одновременное 

отбивание ритма всей группой).  

Упражнение «Противоположности» 

Цель: повышение психологической работоспособности. 

Один из участников называет определение, которое может быть применено к 

описанию человека (например, добрый, наивный, умный) и кидает мяч другому члену 

группы. Тот должен поймать мяч и назвать определение, противоположное сказанному 

(соответственно, злой, расчетливый, глупый). Затем он называет новое определение и 
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кидает мяч третьему участнику и так далее. Упражнение продолжается либо до тех пор, 

пока мяч не побывает у всех участников, либо пока не иссякнет набор определений. 

Упражнение «Я из будущего» 

Цель: формирование у детей представлений о самих себе, умения презентовать себя 

в группе, предоставление возможности детям лучше узнать друг друга. 

Инструкция: ученикам предлагается написать письмо или нарисовать рисунок, 

которые дети откроют только через много-много лет, когда станут взрослыми.  

План письма:  

1) приветствие, рассказ об увлечениях, интересах;  

2) описание себя в настоящем;  

3) описание-воображение себя в будущем. 

Комментарий: дети сидят по кругу, после завершения своих рисунков-писем 

каждый выходит в центр круга и презентует свое письмо – рисунок. Упражнение 

помогает детям больше узнать друг о друге, и раскрыться каждому участнику 

упражнения. По завершении презентаций дети отвечают на вопросы: Что нового они 

узнали друг о друге? Какие качества им показались необходимыми в будущем? Какие 

качества другого они хотели бы видеть у себя? 

Упражнение «Мы с тобой одной крови» 

Цель: развитие у детей способности к самоанализу, формирование умения находить 

друг у друга общие и отличные черты. 

Процедура проведения. Участникам напоминают историю про Маугли и делают 

акцент на заклинании: «Мы с тобой одной крови, ты и я!», которое позволяет другим 

принять и понять тебя (ты такой же, как я). Затем участники разбиваются на пары и ищут 

сходство друг с другом. Все пишут заголовок «Наше сходство» и начинают их 

перечислять (каждый в своем листе). Например, мы оба: а) добрые; б) тактичные; в) 

приятные в общении; г) любим слушать музыку и т. д.  

Это задание выполняется молча в течение четырех-пяти минут. Во время работы 

нельзя спрашивать вашего партнера о чем-либо.  

После того как все закончат перечислять сходства, предлагается обменяться 

списками, для того чтобы выразить свое согласие или несогласие с тем, что написал ваш 

партнер. Если вы ничего не имеете против его записей, они остаются в списке. Если вас 

что-то не устраивает, вы просто вычеркиваете эту запись, тем самым давая понять, что 

ваш партнер ошибся. После взаимного анализа можно обсудить результаты работы, 

особенно если есть вычеркнутые записи. 

Вопросы для обсуждения  

При написании сходства вы больше указывали на чисто физические или 

биографические признаки? Размышляли ли о психологических характеристиках, которые 

вас могут объединять? Давайте подумаем над тем, что же объединяет нас всех?  

Упражнение «Чем мы похожи»  

Цель: развитие умения находить схожее с собой, поиск точек соприкосновения с 

разными людьми. 

Процедура проведения: перед воспитанником раскладывают портреты разных 

людей (известных личностей, неизвестных, людей разного возраста, в национальных 

костюмах, разных наций) и просят по очереди переложить портреты на другую сторону 
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стола, находя какую-нибудь общую черту с ним. Вопросы для обсуждения: что было 

легко, что сложнее? Какие качества легче увидеть: хорошие или плохие, а при сравнении 

с собой какие качества первые приходят на ум? 

 

Занятие 3. «СТРАНА НАШИХ КУЛЬТУР» 

Цель занятия: Формирование ценности «команда». Способность действовать в 

команде как одно из наиболее востребованных качеств. Приобретение практических 

навыков взаимодействия с другими людьми на принципе сотрудничества, а не 

соперничества. Знакомство с элементами другой культуры.  

Ход занятия: 

Упражнение «Встаньте в круг» 

Цель: повышение сплоченности группы. 

Участники собираются тесной кучкой вокруг педагога. Когда он произнесѐт 

«начали!», все закрывают глаза и начинают двигаться в любую сторону самым 

хаотичным образом, стараясь при этом ни на кого не наступить. При этом каждый должен 

жужжать, как пчелы, собирающие мед. Через некоторое время, услышав хлопок в 

ладоши, участники должны мгновенно замолчать и застыть в том месте и в той позе, где 

их застал сигнал. Не открывая глаз и ни к кому не прикасаясь руками, выстроиться в круг. 

Это должно происходить в полной тишине, иначе не удастся почувствовать ни людей, 

стоящих рядом, ни той совершенной фигуры, какой является круг. Когда все участники 

игры займут свои места и остановятся, психолог должен хлопнуть в ладоши трижды, 

после чего участники могут открыть глаза и посмотреть, какую фигуру им удалось 

создать. 

Упражнение «Национальность – качество»  

Цель: знакомство, определение себя как носителя культурных черт.  

Рассказать, что разные национальности имеют свои определенные хорошие 

качества характера и привести примеры (например, немцы – пунктуальные, аккуратные, 

спокойные, вежливые), после перечислить хорошие качества национальности ребенка и 

спросить, какие качества, как ему кажется, совпадают. 

Упражнение «Страна наших культур» 

Цель: расширение знаний детей о культурных особенностях представителей разных 

национальностей, обобщение представлений о собственной культуре, развитие навыков 

самопрезентации. 

Инструкция: ученикам предлагается при помощи карандашей, фломастеров, клея, 

вырезок на ватмане сделать коллаж, на котором попытаться изобразить страну с 

элементами различных культур. Например, дом с учетом особенностей одного народа, 

природа, характерная для другой культуры, одежда – для третьей. 

Комментарий: в результате данной работы дети узнают об особенностях другой 

культуры и в игровой форме интегрируют их в свою. Таким образом, формируется 

понимание, что человек с другими традициями обладает такими же нравственными, 

материальными и социальными нормами. 

Упражнение «Портрет» 

Цель: расширение знаний о культурных особенностях различных национальностей, 

их принятие и уважение, формирование понятия толерантность. 
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Инструкция: ведущий подготавливает рабочее пространство (цветные карандаши, 

вырезки национальных костюмов и предметов, клей, листы картона). Дети с помощью 

ведущего начинают создавать портреты представителей разных национальностей с 

характерными для культуры каждого чертами. После создания «портрета-коллажа» дети 

ассоциируют каждого представителя с их предметами и особенностями их культуры. 

Например: украинец (песни, борщ, венок на голове женщины, гостеприимство); грузин: 

(шашлык, шумная свадьба, гостеприимство). Затем дать детям возможность попытаться 

самостоятельно сформулировать понятие толерантность.  

 

Занятие  4. «В МИРЕ СКАЗОК» 

Цель занятия: раскрытие национальных особенностей участников группы. 

Выявление одинаковых культурных аспектов в разных нациях. 

Ход занятия: 

Упражнение «Ассоциации со встречей» 

Цель: выяснить настрой участников на совместную работу, их ощущение группы. 

Участникам предлагается высказать свои ассоциации со встречей и дать небольшое 

пояснение: почему выбор пал на этот объект. Например: «Если бы наша встреча была 

животным, то это была бы... кошка, потому что она ласковая и успокаивает своим 

мурлыканием. Если бы наша встреча была деревом, то это была бы… ива, потому что она 

своей кроной создает подобие домика, где можно укрыться от дождя (невзгод)». 

Упражнение «Моя любимая сказка» 

Инструкция: каждый из участников группы готовит дома пересказ сказки 

определенной нации, используя иллюстрации, отрывки мультипликационного варианта 

сказки. 

Комментарии: после ознакомления со сказками различных культур дети вместе с 

ведущем анализируют, на какую сказку их нации похожа рассказанная, тем самым 

приходя к выводу, что моральные и нравственные ценности у всех одинаковые, несмотря 

на некоторые культурные особенности. 

Упражнение «Наша сказка» 

Цель: развитие у детей навыков групповой сплоченности, умения соотносить свои 

интересы с интересами других людей, умения брать на себя ответственность за результат 

общего дела. 

Ведущий вместе с детьми пишет общую сказку. Сказка пишется детьми по очереди, 

обычно по кругу. Каждый ребенок может высказать любое количество слов, части слова, 

предложений, абзацев. Ведущий записывает высказывания детей. 

Обычно ведущий начинает сказку своим предложением, желательно коротким, 

чтобы было куда развернуть остальное повествование. Например: «Наступили сумерки», 

«Утро началось с небольшого приключения», «Однажды зимой встретились два друга». 

Можно пройти по 2 или 3 круга. По окончании написания сказки она читается полностью. 

Обсуждение: 

Кому понравилась эта сказка? Какой она могла бы быть? О чем она, какая идея в 

ней заложена? Что вы думали, когда произносили текст, – развитие сюжета будет именно 

ваше или в ином русле? Что можно сказать об «авторе»? Какой он человек? Кому он 
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нравится и почему? Как можно было бы изменить сказку? Что мешало каждому 

участнику изменить ее, повернуть сюжет своим участием в иную сторону? 

Какие чувства испытывали, когда слушали чужие мысли? Все ли думали и хотели 

одного и того же? Что хотел каждый сказать этой сказкой? 

Что не понравилось в этой игре? Почему? Что в ней надо изменить? Есть ли 

желание переписать эту сказку? 

Рекомендации: Эту игру можно использовать в разных целях:  

- анализ личностных и межличностых установок детей; 

- тренинг развития речевых навыков, креативности и быстроты реакции; 

- как диагностический инструментарий. Благодаря этой сказке можно узнать, как 

поступили бы дети в том или ином случае; какие ценности у них сформированы; как они 

ведут себя в ситуации общения со сверстниками, воспитателями, посторонними людьми. 

В ходе обсуждения хорошо просматриваются установки детей на тот или иной 

стиль общения, их отношение к людям разных национальностей или культур, семейные 

традиции или представления о нравственности. 

На основе наблюдения за детьми в процессе написания сказки можно определить 

проблемы детей, которым необходима более углубленная работа со специалистом. 

Упражнение «Ручное эхо» 

Цель: развитие самоопределения как базовой характеристики толерантности, 

развитие творческих способностей. 

В ходе этой игры у детей формируются: 

- знания о возможностях собственного тела для постановки театрализованных 

представлений; 

- знания об особенностях организации пальчикового театра; 

- умения создавать атрибуты для пальчикового театра; 

- умения использовать собственные голосовые ресурсы в театрализованном 

представлении. 

С детьми проводится беседа о теле человека, его руках. Обратите внимание детей на 

то, что их руки особенные, не похожие на руки других людей, и что с помощью рук 

можно создавать театрализованные представления, радующие других людей. Расскажите 

об особенностях постановки пальчикового театра. 

Далее детям предлагается выбрать одну из услышанных сегодня сказок или сказку, 

придуманную всей группой. Ведущий помогает распределить роли между детьми. Из 

подручных средств делаются схематичные «пальчиковые герои».  

После окончания представления побеседуйте с детьми о том, какие еще части их 

тела и как могут принять участие в театрализованных постановках. 

 

Занятие  5. «НЕТ ТАКОГО ДРУГОГО» 

Цель занятия: изучение своих потребностей, раскрытие национальных 

особенностей участников группы, выявление одинаковых культурных аспектов в разных 

нациях. 

Ход занятия: 

Упражнение «Какого ты цвета?» 

Цель: настрой участников на совместную работу. 
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Ведущий просит каждого участника подумать о том, какой цвет наилучшим 

образом отражает его эмоциональное состояние, его душу, его характер. При этом не 

следует ориентироваться на то, какой цвет из одежды больше всего подходит – здесь 

более всего важно ощущение цвета. Затем участникам предлагается посмотреть на своего 

соседа слева и подумать о том, какой цвет больше всего соответствует его характеру, 

больше всего подходит его душе. 

Потом по очереди участники рассказывают о том, что они придумали относительно 

наиболее подходящего цвета для их соседа. После каждого рассказа сосед объявляет, 

какой цвет он на самом деле загадал и, если есть желание, объясняет причины. 

Упражнение «Зеркало» 

Цель: снятие пространственных барьеров, налаживание невербального контакта 

между участниками, раскрепощение учеников. 

Участники встают в два круга (внешний и внутренний) друг напротив друга и в 

течение 1 минуты без остановки один показывает какие-либо действия, другой должен их 

повторять, будто он зеркало. Через минуту ученики, стоящие во внутреннем круге, 

смещаются на одного вправо, тем самым меняясь парой, и повторяют упражнение с 

другим учеником. 

Комментарий: после того как ученики сделали целый круг, они отвечают на 

вопросы, с кем было проще всего выполнять упражнение и почему? Чем задание 

показалось сложным? Было ли сложно изображать зеркало? 

Упражнение «Визитка» 

Цель: учить детей подчеркивать свою индивидуальность через рассказ о себе. 

Ведущий предлагает каждому использовать собственные творческие возможности и 

нарисовать свою визитную карточку так, чтобы окружающие узнали о вас то, что вы 

хотите о себе рассказать: имя, характер, главное умение, отношение к людям. 

Комментарии: время для воплощения замысла ограничено десятью минутами. 

Участники садятся в большой круг и по очереди представляют свои «визитки», в которых 

подчеркивают личностные особенности (привычки, качества личности, умения, 

привязанности и т. д.). Время представления «визитки» – 1 минута. 

Ведущий отмечает наиболее яркие индивидуальные особенности каждого для их 

лучшего запоминания. 

Упражнение «Контраргументы» 

Цель: сознание условий для самораскрытия; умение вести полемику и 

контраргументацию. 

Каждый член группы должен рассказать остальным участникам о своих слабых 

сторонах – о том, что он не принимает в себе. Это могут быть черты характера, привычки, 

мешающие в жизни, которые хотелось бы изменить. 

Комментарии: остальные участники внимательно слушают и по окончании 

выступления обсуждают сказанное, пытаясь привести контраргументы, т. е. то, что 

можно противопоставить отмеченным недостаткам или даже показывая, что наши 

слабости в одних случаях становятся нашей силой в других. На упражнение отводится 

40–50 минут. 

Игра «Да – нет – может быть» 
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Ведущий произносит любое суждение для всей группы присутствующих. Тут же 

играющие откликаются на эти суждения: если они соглашаются с высказыванием, то 

направляются в ту сторону, где написано слово «Да»; если кто-то не может согласиться с 

выдвинутым суждением, он идет в сторону слова «Нет»; те, кто хотел бы сказать в ответ 

на суждение «Может быть», занимает указанное место посередине. 

После того как играющие произвели выбор позиции можно выслушать мнения 

избравших позицию, аргументы в пользу суждения или контраргументы против 

суждения. Затем еще раз предложить участникам продумать свой выбор и сменить 

позицию, если они изменили свое решение. 

Спектр суждений самый разнообразный и составляется педагогом в соответствии с 

его педагогическим замыслом.  

Предлагаемый вариант суждений для оценочной реакции играющих: 

Нет прекраснее на Земле существа, чем человек. Самое страшное на Земле существо 

– человек. 

Педагогический смысл игры в том, чтобы вызвать активное осмысление так 

называемого «правильного» суждения. Игра содействует развитию способности быть 

субъектом, осознавать свои собственные мнения и отдавать отчет в своих поступках. 

 

Занятие  6. «КОМАНДА, БЕЗ КОТОРОЙ МНЕ НЕ ЖИТЬ» 

Цель занятия: формирование ценности «команда». Способность действовать в 

команде как одно из наиболее востребованных качеств. Приобретение практических 

навыков взаимодействия с другими людьми на принципе сотрудничества, а не 

соперничества. Формирование навыка принятия решений и способов их достижения. 

Развитие умения принимать на себя ответственность, заботу о других. 

Ход занятия: 

Упражнение «Тень» 

Цель: повышение уровня невербальной чувствительности. 

Процедура проведения. Психолог и воспитанник выбирают роли, и один остается 

самим собой («человеком»), другой становится его «тенью». «Тень» стоит на расстоянии 

50 сантиметров за спиной справа от «человека». По команде «тень» должна повторять все 

действия своего «хозяина». Через три минуты роли меняются. Очень важно оговорить 

четко правила поведения обеих сторон. 

Упражнение «Лесенка – шкала доверия» 

Цель: активизация процесса самопознания. 

Дети выстраиваются по шкале – по воображаемой линии с заданными крайними 

точками – от безусловного доверия до полного недоверия, сами находя свое место. Когда 

все определили свои места, крайние участники делятся своим опытом и размышлениями 

– что дает и чем мешает так сильно проявленное качество.  

В этом им помогают «группы поддержки» – участники, которые ближе к 

соответствующему полюсу лестницы. После обсуждения хорошо дать возможность детям 

по желанию встать в другом месте шкалы и прислушаться к своим новым ощущениям. 

Вопросы для обсуждения:  

Кому, чему мы можем доверять и не доверять? В качестве примеров можно 

использовать конкретные ситуации: незнакомый человек просит у тебя велосипед и т. д. 
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Всем ли знакомым можно доверять? Как мы понимаем, что человеку можно доверять? 

Меняется ли степень доверия в зависимости от ситуации и человека? Было ли в жизни 

хорошее и плохое, что тебе принесло доверие и недоверие? (Также в занятиях по теме 

«Доверие» могут быть использованы: обсуждение песен «Если друг оказался вдруг...», 

«Не вини коня, вини дорогу...», объяснение поговорок, в которых отражается позитив 

доверия, «С людьми мирись, а с грехами борись», «Хоть и не вдруг, да буду друг» и 

позитив недоверия: «Доверяй, но проверяй», «Единожды солгавший, кто тебе поверит».) 

Упражнение «Веер» 

Цель: помочь участниками тренинга найти возможные способы благотворных 

контактов с другими людьми.  

Инструкция. Рассматривается ситуация из жизни данной группы или типичная в 

повседневной жизни школьников. Ведущий помогает школьникам выстроить диалог, 

побуждающий к позитивным результатам общения. От конкретной задачи педагог 

приводит ребят к более сложной, предлагая им выстроить цепочку общения по трем 

существенным аспектам: 

- желание вызвать чей-то интерес к себе; 

- стремление изменить чье-то отношение к себе; 

- попытка включиться в среду общения интересующих данное конкретное лицо 

людей.  

Каждая группа вырабатывает принципы построения контакта, правила общения и 

примерную схему диалога по избранному аспекту.  

Комментарий. Участники выбирают один из аспектов, объединяясь в 

соответствующие группы. Способы, названные учащимися, закладываются в «веер», 

лежащий на столе (способы записываются на листках веера). Затем «веер» обсуждается: 

участник вытягивает листок «веера» и обыгрывает заложенный в нем способ поведения с 

соседом по кругу. 

Игра «Кораблекрушение» 

Цель: поиск внутренних и внешних ресурсов; развитие эмпатии; формирование 

качеств взаимопомощи и навыков работы в команде. 

Все участники объединяются в две команды. Ставятся стулья для одной и для 

другой команд в зависимости от количества участников. Например, если в одной команде 

8 человек, можно поставить 4 стула так, чтобы вся команда уместилась на этих рядышком 

стоящих стульях. Ряд стульев ставят у стенки для одной команды, ряд – для другой 

команды, напротив. После того как команды разместятся на стульях, ведущий описывает 

страшную историю, как корабль попал в шторм и его разбило о рифы. Чтобы спастись, 

необходимо, перемещая один стул вперед, всей командой перебраться к 

противоположной стенке, никого не уронив.  

Комментарий. Упражнение способствует сплочению группы, демонстрирует 

качества взаимопомощи. Цель в том, чтобы в бушующем океане не забывать оказывать 

друг другу помощь. При обсуждении это необходимо подчеркнуть, но в начале 

упражнения не стоит об этом говорить. Участники группы сами должны сделать выводы. 

Упражнение «Материализация нежности»  

Цель: поиск способов расположения людей к себе. 
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Участников просят представить, что нежность живая. Что бы она делала с вами? 

Пусть каждый подумает, если бы нежность меня гладила, то как бы она это делала? Если 

бы она держала меня за руку? Если бы она обнимала меня? Если бы она смотрела мне в 

глаза? А теперь скажите, кто хочет повстречаться с нежностью? (Если желающих нет, 

добровольцем может быть ведущий.) Встань в центр круга. Пусть кто-нибудь из группы 

будет твоей нежностью и сделает то, что ты сейчас представлял. (В центре круга 

появляется «нежность».) Научи свою «нежность», где должна быть ее рука, смотрит ли 

она в глаза, если она тебя гладит, то как движутся ее руки? Правильно ли она делает, 

нежность ли это? Покажи ей сам, как нужно, как ты себе представляешь нежность. 

Участники по очереди становятся «нежностью» друг друга. Затем в центре круга может 

быть другая пара. 

Вопросы для обсуждения задаются по ходу задания. 

 

Занятие  7. «МЫ РАЗНЫЕ, НО МЫ ВМЕСТЕ» 

Цель занятия: помочь детям осознать собственную уникальность и уникальность 

других людей, формировать навык толерантного отношения к другим. 

Ход занятия: 

Упражнение «Цветик-семицветик» 

Цель: развитие способности понимания других людей. 

Участники располагаются в кругу, психолог объявляет, что каждый может оторвать 

по одному лепестку. Лепестки – это участники. Первый из них встает со стула, подходит 

к кому-либо из играющих, кладет ему руку на плечо и говорит: «Хочу чтобы...» (и 

называет желание, которое должен выполнить этот «лепесток»). Желание должно быть 

таким, и это подчеркивается при объяснении правил игры, чтобы тому, кого «оторвали», 

приятно было это желание исполнить. Если участник, на которого пал выбор, хочет 

исполнить желание, то он встает и говорит загадавшему желание: «С удовольствием!» 

Тогда загадавший желание идет на свое место под аплодисменты всех участников 

тренинга. Если же участник, на которого пал выбор, решил желание не исполнять, то он 

встает, сообщает, что сделать этого не может, и идет на место того участника, который 

загадывал желание, а группа провожает его неодобрительным топотом ног, а участник, 

загадавший желание, садится на его место. Затем следующий участник выбирает себе 

«лепесток», игра продолжается. 

Вопросы для обсуждения: Определяя задание, были ли вы уверены, что оно точно 

понравится именно этому участнику? Смогли бы вы подобрать задание для каждого 

участника с учетом его индивидуальных особенностей? 

Упражнение «Поле ценностей группы» 

Цель: актуализировать проблему личных ценностей каждого и определить общие 

ценности группы. 

Каждому надо написать на листочке слово «ценность» по буквам вертикально и 

истолковать его с помощью слов или словосочетаний, разъясняющих его значение и 

начинающихся с той буквы, с которой начинается каждая строка по горизонтали. 

Комментарии. Возможно, что не у всех будет заполнена каждая строчка. В этом 

случае можно посоветоваться с другими. Затем в группе все определения зачитываются и 

составляется одно общее определение, учитывающее мысли и предложения работающих 
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в группе. Возможен вариант записи определений всех участников на доске как на «поле» 

ценностей группы. 

Игра «Магазин одной покупки» 

«Магазин одной покупки» – одна из форм групповой деятельности. В ней 

сочетаются игровая и ценностно-ориентационная деятельности, требующие 

определенных духовных усилий. 

Цель: подвести школьника к осознанию правомерности собственного выбора, 

умение сопоставить свое «Я» с интересами других людей, определить свою позицию по 

отношению к данному явлению. 

Методически провести эту форму несложно. Школьник в роли покупателя входит в 

«зал покупок», где на столе разложены «товары» – карточки, на которых написаны 

названия различных предметов: гитара, теннисная ракетка, шоколад «Сникерс», 

жевательная резинка, магнитофон, фотоаппарат, футбольный мяч, велосипед, золотая 

цепочка, собрание сочинений А. П. Чехова, джинсы и т. п. «Продавец» предлагает 

«покупателю» выбрать одну покупку, благодарит за приобретенную вещь и просит 

пройти в «зал размышлений», где можно присесть и подумать о плате за товар. 

На оборотной стороне карточки-«товара» указана «цена». «Отцу еще год придется 

ходить в старой куртке», «Редко сможете видеть больного друга», «Мама откажется от 

платного бассейна для лечебных процедур» и т. д. 

Таким образом, «покупатель» ставится перед выбором, от которого зависят 

обстоятельства его дальнейшей жизни, затрагивается система его социально-

психологических отношений, и он оказывается в роли субъекта выбора.  

Приняв решение, «покупатель» переходит в «зал возврата покупок» и говорит 

«консультанту»: «Я покупаю» или «Я возвращаю». «Консультант» пытается повлиять на 

решение «покупателя», приводя собственные выводы «за» или «против» покупки. 

«Теннисные ракетки так редко бывают в нашем магазине…», «Редко будете видеть 

больного друга, но зато у вас появятся новые друзья…» и т. д. Выслушав ответ, он 

благодарит за покупку или сожалеет о возврате. В некоторых случаях ему все-таки 

приходится либо одобрить «возврат», либо выразить отношение к произведенному 

выбору «Пожалуй, вы правы…», или «Что ж, ваше право».  

Сюжет проигрывается до тех пор, пока последний участник не выйдет из 

«магазина».  

После этого педагог может обратиться к участникам: «Какие мысли были у вас во 

время игры?». В ходе ответов-рассуждений педагог и сами дети могут оценить для себя 

мотивацию действий и степень искренности своих высказываний. 

Занятие  8. «ЛУЧШАЯ В МИРЕ ЦЕННОСТЬ» 

Цель занятия: формирование ценности «другой – ценность». Осознание 

нравственных основ общения между людьми. Общение и уверенность в себе. Общение – 

необходимый компонент жизни личности, средство самоосуществления, 

психологической помощи другим. Развитие доверия, открытости, умения слушать и 

понимать других. 

Ход занятия: 

Упражнение «Связующая нить» 

Цель: формирование ценности «другой – ценность»; развитие эмпатии.  
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Передавайте друг другу клубок ниток, сопровождая это высказываниями, 

начинающимися со слов: «Я благодарен тебе за то, что…», «Я рад знакомству с тобой, 

потому что…» и т. п. 

Комментарий. Когда клубок вернется к тому, кто начал, членам группы следует 

натянуть нить, закрыть глаза и погрузиться в состояние, способствующее принятию себя, 

других, окружающего мира в целом. Затем каждый участник обрывает кусочек этой 

связующей нити и уносит с собой. 

Упражнение «Волшебная подушка» 

Цель: создание атмосферы принятия и понимания; развитие эмпатии, умение 

безоценочно относиться друг к другу. 

Сегодня у нас есть волшебная подушка. Я ее положу в центр круга. Каждый по 

очереди может на нее сесть и рассказать нам о каком-нибудь своем желании. Возможно, 

оно будет связано с кем-то из ребят, возможно, со школой, возможно, со мной. Но это 

может быть и совсем другое желание. Например, чтобы вы нашли хорошего друга, чтобы 

у вас была собака… Тот, кто сидит на подушке, будет всегда начинать свой рассказ 

словами: «Я хочу…» Все остальные будут внимательно его слушать. 

Комментарии. Упражнение дает возможность школьником выразить свои желания и 

при этом почувствовать, что другие участники группы внимательно эти желания 

выслушивают и принимают всерьез. Для этого упражнения нужна небольшая подушка. 

Обсуждение может проходить по следующим вопросам: «Слушали ли тебя остальные 

ребята? Пока ты слушал других, не появлялись ли у тебя более важные желания? Как ты 

набрался смелости, чтобы рассказать о своем желании, что ты чувствовал? Есть ли у тебя 

желания, которые могут выполнить учитель, ведущий, ребята?» 

Упражнение «Круг нашей жизни» 

Цель: осознание значимости различных сфер жизни. 

Ведущий чертит на доске большой круг и предлагает следующее задание: это срез 

вашей жизни, одного типичного дня (участники чертят аналогичный круг на листах 

бумаги). Сначала разделим круг на четыре условные части пунктирными линиями. В 

каждой четверти — шесть часов. Пусть теперь кто-нибудь покажет, сколько времени у 

него уходит на сон, школу, друзей, домашнее задание, семью, одиночество, работу по 

дому, все остальное. 

Вопросы для обсуждения: Довольны ли тем, как проходит день? Пусть в идеале, но 

какие границы хотелось бы изменить в этом круге? Что легко и что трудно изменить в 

вашей жизни? Чего не хватило для верного отображения вашей жизни? Почему все-таки 

мы ждем изменения и стремимся к ним? 

Упражнение «Надежды на мир» 

Цель: осознание и формирование собственной иерархии ценностей; формирование 

общечеловеческих ценностей. 

Дети разбиваются на группы по 4 человека. В малых группах идет обсуждение 

вопроса: «Каким вы бы хотели видеть мир?». Каждый человек в группе делится своими 

представлениями о желаемых отношениях между людьми, странами, народами. 

Комментарии. В конце упражнения от каждой группы выступает перед всеми 

спикер. 
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Занятие  9. «МЫ ЖИВЕМ, ЧТОБЫ ОСТАВИТЬ СЛЕД» 

Цель занятия: развитие межкультурной толерантности, эмпатических навыков 

взаимодействия людей друг с другом, сенситивности по отношению к другим людям; 

формирование положительной самооценки детей, позитивного отношения к 

уникальности каждого. 

Ход занятия: 

Упражнение «Общий выбор» 

Цель: выяснить настрой участников на совместную работу, их ощущение группы. 

Всем участникам предлагается «выкинуть» от одного до пяти пальцев. Процедура 

продолжается до тех пор, пока выбор всех членов группы не совпадет. 

Упражнение «Только вместе»  

Цель: повышение сплоченности группы. 

Это упражнение выполняется в парах. Участники становятся спинами друг к другу 

и пытаются сначала вместе присесть, не отрывая спин друг от друга, а затем так же 

встать. После выполнения задания участники меняются партнерами. 

Упражнение «Любимая фотография»  

Цель: осознание чувств к близким людям. 

Одного из участников группы просят поставить всех членов группы в композицию 

для любимой фотографии. Этот автор-составитель сообщает, кого из близких 

родственников или друзей изображает каждый участник тренинга. Звучать это должно 

приблизительно так: «Ты будешь изображать моего старого друга N. Он такой же добрый 

и отзывчивый человек». При составлении композиции необходимо соблюдать важное 

условие – в неѐ должны входить только симпатичные автору люди. Группу для 

фотографирования могут создать два или три участника, а если остальные тоже выразят 

желание этим заняться, ведущий может предложить сделать это в первый же подходящий 

момент, например, на следующей встрече. 

Вопросы для обсуждения: Всех ли близких людей вы включили в фотографию? 

Никого не забыли? Трудно ли было подбирать из группы участников для роли того или 

иного близкого человека? 

Упражнение «Переезд» 

Цель: осознание характера взаимоотношений с окружающими людьми. 

Многие из нас годами живут в одном и том же городе, на одной и той же улице. Все 

хорошо знакомо, ко всему привыкли, в том числе и к окружающим людям. Но в жизни 

может всякое случиться. Предположим, что вы решили совсем уехать из страны 

(переехать с родителями в другой город или перейти в другую школу в связи с обменом 

квартиры). С одной стороны, это всегда интересно: новые обстоятельства, новые 

знакомые, а с другой? Как вы думаете, сколько людей и кто конкретно пожалеет о том, 

что вы уехали? Почему? Что вас связывает с этими людьми? Какие у вас были отношения 

с ними? Вы им помогали чем-то? Или у вас просто сложились теплые душевные 

отношения? А скольких и кого именно обрадует ваше решение уехать (перейти в другую 

школу)? Почему? В чем причина такого отношения к вам? Вы чем-то «насолили» этим 

людям? Демонстрировали свое превосходство перед ними или отказывались в чем-то 

помочь? Может быть, вы просто «не сошлись характерами»? Вы пытались что-то 

изменить в себе, в ваших отношениях с этими людьми? Составьте два списка имен и 
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ответьте на предложенные вопросы. Только будьте до конца откровенны. На 

обдумывание ответов вам дается пять минут. После этого участникам предлагается 

собраться в группы по три-четыре человека и обсудить со своими партнерами то, что 

сумели осознать. 

Упражнение « Новенький» 

Цель: развитие социальной восприимчивости, эмпатии. 

Участникам говорят, что к ним в класс приходит «новенький». Он приехал 

издалека. Каждому предлагается рассказать «новенькому» о вашем городе в общих 

чертах и подробно остановиться на описании какого-то одного места. Затем участников 

просят внести предложения по оказанию содействия в эффективном вхождении 

«новенького» в их класс. 

Вопросы для обсуждения: Почему именно это место ты хотел показать 

«новенькому»? Чем ты руководствовался при выработке предложений? Если бы ты 

оказался на месте «новенького», хотелось бы тебе подобного отношения со стороны 

одноклассников? 

Упражнение «Пять добрых слов» 

Цель: получение обратной связи от группы; возможность сделать приятное другому 

человеку. 

Участники разбиваются на подгруппы по пять человек (произвольно). Инструкция: 

«Каждый из вас должен обвести свою руку на листе бумаги и на ладошке написать свое 

имя. Потом вы передаете свой лист соседу справа, а сами получаете рисунок от соседа 

слева. В одном из «пальчиков» полученного чужого рисунка вы пишете какое-нибудь 

привлекательное, на ваш взгляд, качество ее обладателя (например, «Ты очень добрый», 

«Ты всегда заступаешься за слабых», «Мне очень нравятся твои стихи» и т. д.). Другой 

человек делает запись на другом пальчике и т. д., пока лист не вернется к владельцу. 

Упражнение можно продолжить. Когда все надписи сделаны, ведущий на время 

собирает рисунки и зачитывает «комплименты», группа должна догадаться, кому они 

предназначаются. В конце упражнения участники забирают листы со своими ладошками 

как памятку на «черный день». 

Вопросы для обсуждения: Какие чувства вы испытывали, когда читали надписи на 

своей «руке»? Все ли достоинства, о которых написали другие, были вам известны? 

 

Модуль 3.  ГРУППОВОГО ТРЕНИНГА  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ,  

УЧАЩИХСЯ СРЕДНЕЙ И СТАРШЕЙ ШКОЛЫ  

 

Тематический план 

№ 

пп 

Наименование разделов программы Всего 

часов 

Практический 

блок 

1. Сила единства  1 1 

2. Национальные традиции и игры 1 1 

3. Размышления по поводу  «мудрых» мыслей 1 1 

4. Час домашней  кухни 1 1 

5. Разноцветие культур 1 1 
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6. Седая старина Югорской земли 1 1 

7. Миклухо-Маклаи 1 1 

8. Культурные ассимиляторы 2 2 

  9 9 

 

Содержание модуля 

 

Занятие  1. «СИЛА ЕДИНСТВА»  

Цель занятия: формирование целостного представления об историческом пути 

развития России и населяющих ее народов, а также содействие формированию 

личностного отношения к истории своей страны. 

Ход занятия 

Учащиеся самостоятельно готовят блиц-сообщения о народах, населяющих 

Россию в целом и автономного округа в частности, об их вкладе в развитие страны, 

культуре, традициях и обычаях. 

Индивидуально или в мини-группах учащиеся рассказывают об одной из 

национальностей, стремясь показать ее уникальность, значение в историческом 

масштабе, отличительные особенности характера ее представителей.  

Задача ведущего своевременно между выступлениями делать экскурсы в сторону 

взаимовлияния и взаимозависимости культур. 

Далее учащиеся распределяются на малые группы и составляют историю о том, 

как вместе с друзьями или одноклассниками они справились с каким-либо делом, с 

которым не могли справиться в одиночку. Смысл истории должен был отражать цитату 

Верны М. Келли: «Снежинки – чуть ли не самые хрупкие создания природы, но взгляните 

только, как прочны они становятся, когда соединяются вместе!».  

Истории участников группы представляются остальным группам.  

В завершении встречи старшеклассники приходят к выводу: в единстве всех 

национальностей России – сила нации, в многообразии культур – их уникальность. 

Занятие  2. «НАЦИОНАЛЬНЫЕ  ТРАДИЦИИ И ИГРЫ»  

Цель занятия: формирование у учащихся стремления беречь и развивать традиции 

различных национальностей.  

Ход занятия 

Члены тренинговой группы – представители различных культур – готовят 

презентации и сообщения об играх своей национальности.  

Далее проводится обсуждение игр, определяется, что развивает та или иная игра. В 

ходе обсуждения учащиеся объединяют в группы похожие игры. 

Ведущий подводит учащихся к мысли о том, что, несмотря на культурные 

различия, у разных народов есть схожие спортивные игры. 

Можно обсудить, как культурные особенности и традиции отразились на 

специфике той или иной игры. 

Поиграв в наиболее заинтересовавшие их игры, участники могут принять решение 

внести предложение об использовании игр народов различных национальностей на 

уроках физкультуры. 

Занятие 3. «РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ «МУДРЫХ» МЫСЛЕЙ» 
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Цель занятия: развитие коммуникативных навыков, умения вести дискуссию, 

аргументировать и обосновывать собственную точку зрения.  

Ход занятия 

Участники группы приносят на встречу наиболее понравившиеся им афоризмы, 

пословицы, мудрые мысли, высказывания, отражающие нравственные, моральные и 

этические принципы. 

Ведущий заранее объединяет «мудрые мысли» в содержательные кластеры и 

предлагает их для обсуждения учащимся, которые распределяются по мини-группам. 

Дети готовят свои размышления по поводу того или иного высказывания. Затем 

участники каждой группы выступают, аргументируя и обосновывая афоризмы. 

Представители другой группы задают им вопросы, тем самым завязывая дискуссию.  

Ведущий, выступая в качестве помощника, вступает в дискуссию по мере 

необходимости согласования различных позиций. 

В конце встречи ведущий помогает детям обобщить содержание встречи и 

подводит их к мысли о том, что, независимо от национальности, существуют 

общечеловеческие ценности (любовь, Родина, семья, дружба и т.д.) 

Занятие  4. «ЧАС ДОМАШНЕЙ КУХНИ» 

Цель занятия: знакомство с традициями национальной кухни представителей 

различных национальностей. 

Ход занятия 

Участники группы готовят презентацию блюда своей национальной кухни (рисуют 

блюдо, описывают рецепт приготовления и его состав).  

После рассказа детей об особенностях и секретах своей кухни ведущий организует 

дискуссию о том, что общего и различного существует в традиционных национальных 

блюдах. 

Ведущий демонстрирует учащимся, как климатические условия, географическое 

положение, исторические условия отразились на особенностях национальной кухни.  

Занятие 5. «РАЗНОЦВЕТИЕ КУЛЬТУР» 

Цель занятия: знакомство с традициями, обычаями людей различных 

национальностей.  

Ход занятия  

Перед началом тренинга участники группы готовят индивидуальные или 

групповые презентации об особенностях национальной культуры своих одноклассников, 

их образе жизни. 

После творческих презентаций о культурных особенностях каждый участник 

высказывает свое мнение о том, что ему наиболее близко, что понравилось, что ему 

сложно понять и какие культурные традиции и особенности требуют дополнительного 

осознания и принятия. 

Ведущий тщательно следит за корректностью высказываний детей, при 

необходимости сглаживает спорные моменты и дает понять, что ни одна культура не 

является лучше другой, так как каждая из них обладает своей уникальностью.  

Занятие  6. «СЕДАЯ СТАРИНА ЮГОРСКОЙ ЗЕМЛИ»  

Цель занятия: расширение представлений учащихся о местных народных 

традициях и декоративно-прикладном творчестве автономного округа – месте 
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проживания представителей различных культур. Развитие стремления ценить, сохранять 

и развивать культурное наследие округа.  

Ход занятия 

Дети представляют народные промыслы округа, демонстрируют фотографии, 

слайды и предметы народного творчества, хранящиеся у них дома и передающиеся из 

поколения в поколение. 

На втором этапе занятия несколько человек проводят для мини-групп мастер-

классы «Школа ремесел», где сверстник обучает сверстника тому или иному народному 

промыслу. 

На последнем этапе участники группы могут организовать выставку предметов 

народного творчества и организовать «Школу ремесел» для младших школьников. 

Занятие  7. «МИКЛУХИ-МАКЛАИ» 

Цель занятия: научить детей понимать, как функционирует культура, что значит 

быть в незнакомой культурной среде, какие чувства и эмоции испытывают люди, попав в 

нее; как вырабатывать сознание и поведение. 

Время проведения: 2 часа. 

Материалы: Карточки с написанными цифрами (по количеству «Маклаев»), 

ручки, карандаш, бумага, книги. «Маклаи» должны приготовить небольшие вещи для 

обмена. 

Информация: 

«Миклухи» имеют следующие культурные характеристики. Их основная черта – 

страсть к познанию, поэтому они очень любознательны, постоянно что-нибудь читают, 

пишут и вычисляют. Практически невозможно встретить ничего не делающего 

«Миклуху». Члены этой культурной группы задают очень много вопросов на научные, 

философские, религиозные, политические (но не на личные) темы как друг другу, так и 

гостям, навещающим их. Но, считая себя очень большими интеллектуалами, они 

полагают, что отвечать на вопросы гостей – это ниже их достоинства. Они всегда делают 

какие-нибудь открытия, о чем можно догадаться по их восклицаниям: «А все-таки она 

вертится!», «Яблочко обязательно упадет на голову!», «Эврика!», «Все относительно!», 

«Архимед был прав!». 

«Миклухи» постоянно о чем-то думают; они серьезны и сосредоточенны, и это 

отражено на их лицах. Улыбаться в их среде не принято: улыбка считается признаком 

несерьезности. 

В этой культуре существует культ молодежи и дискриминация пожилых. 

Последние задают вопросы молодым, начиная со слов «Ваша милость, как вы 

полагаете…» и при этом слегка кланяются им. Если члены группы видят, что пожилой 

человек сидит, они ему говорят: «Уступи место молодому». Самый большой знак 

уважения – подойти к молодому члену группы или гостю, дотронуться кончиком пальца 

до его лба и при этом сказать: «Мик-мик». 

Естественно, «Миклухи» ничего не рассказывают «Маклаям» о свой культуре (это 

условие игры). 

«Маклаи» видят смысл жизни в радостном проведении времени, общении. Они 

стараются общаться как можно с большим количеством членов группы. Они любят 



188 

 

улыбаться, говорить только комплименты и посылать воздушные поцелуи не только друг 

другу, но и гостям.  

В этой культуре царит матриархат: власть и привилегии имеют только женщины: 

им поклоняются, они начинают разговор, члены группы ведут разговор только о 

женщинах. Сексизм заключается в дискриминации мужчин: они не имеют права подойти 

к женщинам и задать вопрос первыми. Когда женщина обращается к ним, то в знак 

уважения к ней они должны похлопать себя два раза ладонью по груди.  

«Маклаи» обладают еще одной уникальной чертой: они страшно любят 

обмениваться чем угодно. Для этого у каждого в руке имеются три карты и на них 

написано по одной цифре: "1", "2" и "3". Карточку они никому не показывают, особенно 

гостям. Обмен может начать только женщина. Она подходит к члену группы, задает ему 

вопрос о том, как он поживает или что делает его сестра, сноха, бабушка или любая 

другая женщина в семье. Затем она выбирает любую из своих карт и тот, с кем она 

разговаривает, должен отгадать цифру, написанную на карте, произнеся вслух слова 

«мак» столько раз, сколько, по его мнению, изображает цифра (например, «мак-мак-мак» 

означает "3"). Если член группы отгадал цифру, то женщина должна сказать «лай», что 

означает «да». После чего они должны обменяться любой вещью. Если не отгадал, тогда 

она должна сказать «вой», что означает «нет», и перейти к другому. Ни в первом, ни во 

втором случае она не должна кивать головой.  

«Маклаи» доброжелательны к гостям лишь в том случае, если те задают вопросы о 

женщинах, на все остальные вопросы они обиженно отвечают «лай-лай» и вежливо 

отходят от них.  

«Маклаи» тоже, естественно, ничего не рассказывают «Миклухам» о своей 

культуре.  

Этапы игры: изучение двумя культурными группами – «Миклухами» и 

«Маклаями» – друг друга.  

1. Перед началом игры очень кратко познакомьте ее участников с целями, сделав 

приблизительно следующее введение: «Все мы принадлежит к различным культурным 

группам: этническим, профессиональным, религиозным, возрастным, половым и т.д. 

Попав в иную культурную обстановку, мы нередко теряемся, чувствуем себя неуютно, не 

знаем, как реагировать на иной язык, символы, традиции, правила этикета. Предлагаемая 

деловая игра поможет вам развить многокультурную чувствительность и лучше узнать, 

как вести себя в иной культурной среде.  

2. Разделите группу участников на две культуры – «Миклухи» и «Маклаи» – и 

направьте их в разные комнаты, расположенные неподалеку друг от друга, но достаточно 

изолированные. Если нет такой возможности, одну группу можно поместить в коридоре.  

3. Дайте каждой группе листок бумаги с описанием ее культуры – правил 

поведения, ценностных ориентаций, отношений, традиций, типичных видов 

повседневной деятельности, – а также необходимые материалы (карточки с цифрами – 

«Маклаям», ручку, карандаши, бумагу, книги – «Миклухам»). Желательно, чтобы в 

каждой группе было по одному руководителю из числа преподавателей, заранее хорошо 

ознакомившихся с правилами игры. После прочтения описания культуры члены групп 

должны попрактиковаться в новой для них роли, действуя так, как предписано их 

культурой, чтобы они чувствовали себя уверенно и комфортно. Обратите внимание 
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участников на то, что начало игры может показаться несколько сложным, но после 

репетиции дело пойдет лучше. Очень важно играть с пониманием своей ответственности.  

4. Попросите обе группы выбрать «послов» и определить последовательность их 

визитов.  

5. По команде руководителей начинайте и заканчивайте обмен «послами». Во 

время двухминутного визита «посол» должен внимательно наблюдать за поведением 

членов другой группы, с тем чтобы понять их нормы поведения, ценности и другие 

культурные характеристики. Он может задавать косвенные вопросы о том, что обозначает 

каждое конкретное поведение членов группы или какие правила существуют в ней. Но 

спрашивать не напрямую, так как его задача в том и состоит, чтобы попытаться самому 

определить культуру посещаемой им группы, по возвращении в свою группу «посол» 

может весьма кратко, в течение нескольких секунд, рассказать членам своей группы о 

том, что увидел в другой группе, и предложить свои гипотезы о содержании культуры 

другой группы. Члены группы имеют право задавать «послам» вопросы о культуре 

другой группы, которые помогут им во время визита, а также для построения общей 

картины по окончании обмена визитами. Чтобы поддержать дух игры, «послам» можно 

придумать знак отличия, например, головной убор из полоски плотной бумаги с 

надписью «Посол».  

Время: пока последний «посол» не закончил визит в другую культурную группу. 

Если в каждой группе окажется более 15 человек, то лучше ограничить число послов до 8 

человек. Число может быть больше или меньше, в зависимости от ситуации, но нужно 

следить за тем, чтобы участники не теряли интереса к игре, потому что при слишком 

большом количестве послов интерес может ослабеть, а при слишком маленьком – члены 

группы не успеют «войти» в культуру другой группы.  

6. По окончании последнего визита «послов» дайте членам группы задание 

составить культурный портрет другой группы, основываясь на их рассказах.  

7. Соберите членов обеих групп вместе для обсуждения результатов игры.  

Обсуждение игры:  

1. Попросите «Миклухов» описать «Маклаев». Кратко опишите на доске основные 

их характеристики, предложенные игроками (скорее всего они будут нелестными для 

«Маклаев»).  

2. Затем попросите «Маклаев» описать «Миклухов» и также кратко напишите на 

доске основные характеристики, предложенные ими, которые тоже наверняка будут не 

совсем приятными для «Миклухов».  

3. Попросите «Миклухов» описать свои чувства и ощущения, которые они 

испытали, когда пришли к «Маклаям».  

4. Попросите «Маклаев» описать свои чувства и ощущения, которые они 

испытали, когда пришли к «Миклухам».  

5. Попросите «Миклухов» описать свою культуру.  

6. Затем попросите «Маклаев» описать свою культуру.  

7. Спросите по очереди представителей обеих групп, в какой культуре они 

предпочли бы жить и почему.  

8. Продолжите подведение итогов обсуждением вопросов.  

Вопросы для обсуждения:  



190 

 

1. С какими трудностями сталкивается индивид, придя в иную культурную группу 

(этническую, языковую, половую, религиозную и т.п.)?  

2. Легко ли находиться в иной культуре? Почему? О чем всегда нужно помнить, 

когда попадаешь в незнакомую культурную среду, для того чтобы не попасть в неловкую 

ситуацию, и как успешно с этим справиться?  

3. Можно ли судить о другой культуре или о ее представителе, используя 

критерии, традиции, вкусы, ценностные ориентации, принятые в вашей культурной 

группе? Почему "да" или "нет"?  

4. Как лучше подготовиться внутренне, перед тем как ехать в другую страну, войти 

в чужой дом или в иную культурную группу? Почему предлагаемые вами методы так 

важны?  

5. Можно ли сказать, что культура «Миклухов» лучше, выше, цивилизованнее, чем 

у «Маклаев»? Почему "да" или почему "нет"?  

6. Можно ли то же самое сказать о культуре «Маклаев» по отношению к культуре 

«Миклухов»?  

7. Как научиться понимать иную культуру? Какие проблемы могут возникать в 

процессе ее познания?  

8. Какие ваши личные стереотипы и предвзятые представления как члена группы 

«Миклухов» или «Маклаев» мешали вам понять другую культурную группу?  

9. Можно ли рассказать о другой культурной группе, не прибегая к категоричным 

и обобщенным оценочным суждениям? Обоснуйте свой ответ.  

10. Какой опыт вы приобрели в ходе этой имитационной (деловой) игры?  

11. Какие выводы вы сделали для себя в результате игры?  

12. Попросите игроков критически оценить свои поведение, чувства, эмоции и 

предположения о другой культуре и сказать, что они сделали бы по-другому, если вновь 

участвовали в этой игре.  

Занятие 8. «КУЛЬТУРНЫЕ АССИМИЛЯТОРЫ» 

Цель встречи: знакомство с обычаями другого народа. 

Ход занятия 

Рассказать учащимся о том, какие разные обычаи на просторах нашей Родины. 

Попросить сравнить участников аспекты другой культуры со своей культурой.  

Далее учащимся предлагаются для обсуждения ситуации, связанные с 

культурологическими особенностями людей, их поведением. По ходу обсуждения 

ситуаций участникам предлагается рассказать, как они поступили бы в сложившейся 

ситуации, исходя из собственных культурных традиций. 

Ситуация 1. «Репетиция спектакля» 

Во время подготовки школьного вечера, за организацию которого отвечал 9 "А" 

класс, по сценарию было необходимо переодевание всех юношей в женские костюмы. На 

репетиции ученик этого класса Руслан (чеченец по национальности) категорически 

отказался участвовать в этом шоу. Его одноклассники были возмущены таким 

поведением Руслана. Ребята стали уговаривать его, говорили, что он их очень подводит. 

Но юноша стоял на своем, говорил, что он может сделать что-то другое для вечера, но 

переодеваться не будет. Разгорелся скандал. Услышав это, классный руководитель 

попытался уладить ситуацию и объяснить детям поведение Руслана.  
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Какое объяснение поведения Руслана, по-вашему, он нашел? 

1. Руслан боялся, что после этого вечера мужская часть присутствующих на вечере 

одноклассников будет над ним смеяться. 

2. Руслан вел себя в соответствии с нормами поведения мужчин, привитыми ему с 

детства. 

3. Руслан переживал, что женское платье оголит его не очень красивые ноги.  

4. Руслану вообще не хотелось участвовать в этом вечере. 

Вы выбрали объяснение № 1. Нельзя исключать возможности, что Руслан мог 

подумать, что его поведение, связанное с переодеванием в женское платье, может вызвать 

насмешки со стороны ребят. Однако это маловероятно, так как в переодевании 

принимали участие все парни из класса, то есть его поведение, напротив, ничем бы не 

отличалось от поведения других и не могло бы вызвать насмешек. Вам необходимо найти 

более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение № 2. Это правильный ответ. Действительно, в чеченской 

культуре (как и в других кавказских культурах) недопустимым для мужчины является 

надевание женской одежды. Для данной культуры характерны жесткая полоролевая 

дифференциация и маскулинность, то есть выраженность мужского начала и различия в 

ролях женщин и мужчин, поэтому надевание мужчиной женского платья унижает 

мужское достоинство.  

Вы выбрали объяснение № 3. Данное объяснение является неверным. В ситуации 

указывается, что Руслан вообще отказался надевать платье, то есть он не мог знать, будут 

ли видны из-под него его ноги. Вам необходимо найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение № 4. Вы выбрали неверный ответ. Напротив, в ситуации 

указывается, что Руслан был готов выполнять любую другую работу по организации 

вечера, кроме участия в шоу с переодеваниями. Найдите более точное объяснение. 

Ситуация 2. «Встреча бывших однокурсников» 

Асламбек пригласил к себе в гости своего бывшего однокурсника по 

педагогическому институту Игоря с семьей. Игорь приехал вместе со своим шестилетним 

сыном Стасом. У Асламбека был маленький четырехлетний сын Ахмед. Дети сразу 

нашли "общий язык", стали вместе играть. Скоро игра детей стала очень шумной: они 

визжали, кувыркались, стали мешать общению бывших однокурсников. Игорь пытался 

осадить своего сына, делал ему все время замечания, и Стас немного притих. Ахмед же 

продолжал вести себя так, как ему хотелось. При этом Асламбек не обращал никакого 

внимания на шалости своего ребенка. Ахмеду все было дозволено. Игоря такое поведение 

Ахмеда стало раздражать. Он не понимал, почему его друг никак не влияет на поведение 

своего сына.  

Как бы вы объяснили Игорю поведение его друга? 

1. Асламбек не знает методов воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Ахмед – неродной ребенок Асламбека. 

3. В семье Асламбека не принято было заниматься воспитанием мальчиков до 5 

лет. 

4. В семье Асламбека воспитанием ребенка занимается жена, поэтому отец не 

вмешивается в этот процесс. 
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Вы выбрали объяснение № 1. Это неверный вариант ответа. Напротив, в ситуации 

говорится о том, что Асламбек – профессиональный педагог, который владеет методами 

воспитания. Его поведение, выражающееся в невнимании к игре Ахмеда, определенным 

образом поощряло такую деятельность сына. Найдите иное объяснение. 

Вы выбрали объяснение № 2. Это неверный ответ, так как в ситуации нет ссылки 

на то, что Ахмед – неродной сын Асламбека. Подыщите другое объяснение. 

Вы выбрали объяснение № 3. Это правильный ответ. Действительно, в 

соответствии с воспитательными традициями народов Северного Кавказа дети 

дошкольного возраста, особенно мальчики, не подвергаются строгим воспитательным 

воздействиям со стороны родителей. Считается, что дети должны быть активны, 

подвижны, и если действия ребенка не угрожают жизни и здоровью играющих, то не 

следует ограничивать их свободу. 

Вы выбрали объяснение № 4. Это не совсем удачный ответ. У народов Северного 

Кавказа нет традиции, предписывающей заниматься воспитанием детей только матери. 

Напротив, воспитанием сына в большей степени занимается отец. Еще раз попробуйте 

найти более правильный ответ. 

Ситуация 3. «Инцидент в автобусе» 

Иван Иванович Иванов, крупнейший специалист в области этнопсихологии, был 

приглашен на Северный Кавказ, в университет города N для чтения курса лекций по 

психологии этнической толерантности. На вокзале Ивана Ивановича встретил его 

университетский друг Барасби и сразу же пригласил  на свадьбу своего младшего брата, 

которая должна была состояться на следующий день. Вот что произошло с нашим героем 

в течение последующих дней. 

Утром Барасби и Иван Иванович вместе с другими гостями собрались около 

автобуса, чтобы ехать в селение, где должна была состояться свадьба. Барасби предложил 

Ивану Ивановичу сесть на переднее сиденье, а сам отошел, чтобы решить какие-то 

вопросы по организации торжества. Так как автобус стал быстро заполняться гостями, 

наш герой занял соседнее место для Барасби. Через некоторое время в автобус вошел 

почтенный старец в папахе и собрался сесть рядом с Иваном Ивановичем, но тот вежливо 

сообщил ему, что место занято. Несмотря на это, кавказец не отходил, и Иван Иванович 

вынужден был еще раз попытаться объяснить ему, что место занято, и указать на 

множество свободных мест сзади. В это время в автобус вошел Барасби, поспешил к 

пожилому человеку, помог ему сесть на выбранное место и долго перед ним извинялся. 

Иван Иванович был в недоумении, всю дорогу его терзало неприятное ощущение, что он 

сделал что-то не так. 

Как вы думаете, как Барасби объяснил случившееся Ивану Ивановичу? 

Выберите подходящий, по вашему мнению, ответ: 

1. Почтенный старец занял это место раньше, поэтому так настойчиво пытался 

сесть на это место. 

2. Почтенный старец не владел русским языком, поэтому он не понял Иван 

Ивановича, решив, что тот хочет уступить ему свое место. 

3. Почтенный старец не хотел сидеть рядом с «чужаком» и надеялся, что 

вынудит его перейти в глубину салона автобуса, сев на занятое Барасби место. 
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4. Почтенный старец действовал, исходя из принципов, сложившихся в течение 

всей его жизни. 

Вы выбрали объяснение № 1. Русскому человеку подобное объяснение может 

показаться вполне обоснованным, однако в предложенной ситуации нет никаких 

указаний на то, что почтенный старец занял место в автобусе раньше Ивана Ивановича. 

Вернитесь к ситуации и сделайте другой выбор. 

Вы выбрали объяснение № 2. Если бы даже пожилой человек не знал русского 

языка, он бы смог понять по поведению Ивана Ивановича, что тот пытается «отстоять» 

место для своего друга и указывает на свободные места в глубине салона автобуса. 

Попытайтесь найти более точное объяснение. 

Вы выбрали объяснение № 3. Данное объяснение отвергается большинством 

жителей Северного Кавказа, которые известны своим гостеприимством. Из описания 

ситуации видно, что почтенный старец не проявлял нежелания находиться рядом с 

Иваном Ивановичем, наоборот, он претендовал на место рядом с ним. Найдите более 

точное объяснение ситуации. 

Вы выбрали объяснение № 4. Это лучший вариант ответа. Традиционные культуры 

Северного Кавказа являются коллективистскими, характеризуются четкой вертикальной 

иерархией, чему соответствует сохранившаяся до сих пор концепция почетного места. 

Так как позиция «впереди» считается более престижной, чем позиция «позади», строго 

соблюдается правило уступать старшему по возрасту и (или) рангу переднее сидение в 

автомобиле или автобусе. Именно поэтому почетный старец в большой папахе был так 

настойчив в желании его занять. В то же время он ничего не имел против Ивана 

Ивановича как соседа, так как гость на Кавказе, даже более молодой, чем хозяин, вправе 

претендовать на одно из почетных мест. 

Ситуация 4. «Застенчивая невеста» 

На свадьбе Иван Иванович постепенно забыл о случившемся, тем более что ему 

оказывали всяческие знаки уважения и посадили на одно из почетных мест. Он с 

удовольствием ел национальные блюда, с интересом наблюдал застольные обычаи и 

слушал народную музыку. Однако среди шума и веселья он вдруг заметил, что невеста 

одиноко скучает в углу, молчит, опустив голову, и не притрагивается к пище. Ивану 

Ивановичу стало жаль девушку, и он решил ее как-нибудь развлечь. Но невеста вместо 

того, чтобы обрадоваться, побледнела и еще ниже опустила голову. Зато стоявшие рядом 

мужчины заметно встревожились, подхватили Ивана Ивановича под руки и увели в 

другую комнату, оставив там для раздумий. Иван Иванович совсем расстроился: ведь он 

хотел, как лучше. 

Какое объяснение дал случившемуся Барасби? 

1. Жених страшно ревнив и позвал на помощь других мужчин «для 

восстановления порядка». 

2. Невеста очень застенчива, и мужчины помогли ей освободиться от внимания 

навязчивого гостя. 

3. Во время свадьбы невеста занимает особое положение, и ей нельзя вести себя 

активно. 

4. Любая свадьба на Кавказе не обходится без драки, и поведение Ивана 

Ивановича было воспринято как повод началу потасовок. 
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Вы выбрали объяснение № 1. Это могло бы быть возможным объяснением, но в 

предложенной ситуации нет указаний на то, что ревнивый жених кого-то попросил о 

помощи. Напротив, поведение Ивана Ивановича вызвало одинаково негативную реакцию 

всех мужчин. Скорее всего, это не связано с личными отношениями, а вызвано другими 

причинами. Найдите другое объяснение ситуации. 

Вы выбрали объяснение № 2. Возможно, невеста очень робка и застенчива. Но если 

бы проблема была в ее личностных свойствах, то к ней на помощь пришел бы жених, а 

поведение Ивана Ивановича не вызвало бы всеобщего неодобрения присутствующих 

мужчин. Есть более подходящее объяснение ситуации. 

Вы выбрали объяснение № 3. Это лучший вариант ответа. У многих народов 

Северного Кавказа ритуализированное избегание контактов и молчание входят в стандарт 

общения невесты на свадебном пиру. Она смиренно сидит в углу комнаты, не имея права 

даже поднять глаза, не говоря уже о разговорах с гостями и танцах. Поэтому поведение 

Ивана Ивановича было воспринято как вызов обществу и оскорбление невесты, а реакция 

мужчин была бурной и одновременной. 

Вы выбрали объяснение № 4. Конечно, жители Северного Кавказа достаточно 

темпераментны, но они не склонны затевать драки, тем более во время такого важного 

события, как свадьба. Скорее всего, здесь была другая причина. Найди более точное 

объяснение. 

Ситуация 5. «Прерванная песня» 

Барбаси объяснил Ивану Ивановичу ситуацию. Иван Иванович извинился и пошел 

развеяться в сад, напевая, чтобы снять напряжение, веселую песенку. Но тут на его пути 

оказалась группа беседующих гостей. Чтобы пройти дальше по довольно узкой дорожке, 

ему пришлось лавировать между ними. Иван Иванович старался выглядеть как можно 

более приветливым и доброжелательным и, продолжая напевать, похлопал некоторых по 

плечу. Однако гости отнеслись к нему не совсем по-дружески и буквально вытолкали за 

пределы своего круга. Немного помятый, недоумевающий и окончательно сбитый с 

толку, Иван Иванович поспешно отправился в гостиницу. 

Что же случилось?  Выберите подходящее ситуации объяснение. 

1. На Северном Кавказе существует ритуальный обряд дружеской потасовки с 

гостем как способ выражения ему огромного уважения. 

2. Гости в саду были оскорблены тем, как пел Иван Иванович. 

3. Иван Иванович помешал общению гостей. 

4. Гости были пьяны и перепутали Ивана Ивановича с кем-то другим. 

Вы выбрали объяснение № 1. Северный Кавказ славится многообразием обычаев и 

традиций, но обычая дружеской потасовки с гостем просто не существует. Выберите 

другой вариант ответа. 

Вы выбрали объяснение № 2. Гостей не могло оскорбить пение Ивана Ивановича, 

так как он обладает неплохими вокальными данными, а песенка была совершенно 

безобидной. Данный ответ не является подходящим объяснением. 

Вы выбрали объяснение № 3. Это самый подходящий ответ. Иван Иванович 

действительно помешал общению гостей. В культурах Северного Кавказа невербальные 

аспекты общения, в том числе правила организации пространства общения 

(проксемического поведения), являются весьма значимыми. Пройдя между 
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разговаривающими мужчинами, да еще применив исключаемую в социальных ситуациях 

форму телесного контакта – похлопывание по плечу, – Иван Иванович грубо нарушил 

личное пространство общающихся, прервал их диалог. Жителей Северного Кавказа 

обычно настораживает несоблюдение необходимых стандартов учтивости (даже по 

незнанию) и вызывает у них чувства неприязни и антипатии. 

Вы выбрали объяснение № 4. Жители Северного Кавказа трепетно относятся к 

культуре пития спиртных напитков, особенно за праздничным столом. Они не склонны 

напиваться и приставать к окружающим. Найдите иное объяснение ситуации. 

Ситуация 6. «Толерантность и пакет с мусором» 

Ночь Иван Иванович провел беспокойно, ворочаясь и переживая случившееся. К 

счастью, утром к нему в гостиницу пришел Барасби. Иван Иванович сообщил ему, что 

должен существенно доработать свою теорию, так как выяснилось, что она не совсем 

соответствует практике. Поэтому он вынужден отложить чтение лекций по психологии 

этнической толерантности и срочно вернуться в Москву. Он попросил Барасби проводить 

его вечером на вокзал, а затем они отметили столь неожиданное расставание «чем бог 

послал». Когда Барасби собрался уходить домой, наш герой попросил его по пути 

выбросить на помойку то, что осталось от их трапезы. Вручив гостю пакет с мусором, 

Иван Иванович попрощался и благополучно захлопнул за ним дверь номера. 

Но на вокзал Барасби не пришел, чем несказанно удивил Ивана Ивановича. Как вы 

думаете, в чем причина столь невежливого поведения Барасби? 

1. На Северном Кавказе не принято видеться с дорогим гостем непосредственно 

перед отъездом, так как это плохая примета. 

2. Барасби опоздал на вокзал, перепутав время отправления поезда. 

3. Иван Иванович нарушил правила гостеприимства. 

4. Вечером Барасби должен был быть на продолжении свадебных торжеств, но, 

чтобы не обижать Иван Ивановича, он не отклонил просьбу о проводах прямо. 

Вы выбрали объяснение № 1. Многие жители Северного Кавказа несколько 

суеверны. Однако проводы на вокзале не могут рассматриваться как несчастное 

предзнаменование. Найдите иное объяснение ситуации. 

Вы выбрали объяснение № 2. Конечно, полностью исключить вероятность 

опоздания Барасби нельзя, но он – весьма ответственный человек, и, кроме того, на 

Северном Кавказе считается недостойным забывать свое обещание. Есть более точное 

объяснение ситуации. 

Вы выбрали объяснение № 3. Это лучший вариант. Вручив Барасби пакет с 

мусором и захлопнув за ним дверь, Иван Иванович оскорбил его, так как грубо нарушил 

нормы гостеприимства. На Северном Кавказе следование этим нормам является 

священной обязанностью каждого человека, а их нарушение может повлечь серьезные 

проблемы в отношениях с окружающими, вплоть до их разрыва. Так, хозяин, согласно 

традициям, принимает гостя стоя, но сам не садится без приглашения последнего. Гостя 

полагается провожать – в зависимости от обстоятельств – до края села, за ворота, а в 

доме, квартире и т.д., не закрывать дверь, пока он не скроется из вида. Просить же гостей 

вынести мусор просто неприлично. 

Вы выбрали объяснение № 4. Культуры Северного Кавказа не относятся к тем, 

представители которых не склонны отклонять просьбы из вежливости. Барасби просто не 
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мог так поступить, так как именно такое поведение, по его мнению, как раз и обидело бы 

Ивана Ивановича. 

Переживая все случившееся и попивая чай в поезде, Иван Иванович еще не знал, 

что руководство университета решило направить его для чтения лекций по этнической 

толерантности в одну из африканских стран… 

Вспомните свой опыт знакомства с иной культурой. Обсудите трудности, с 

которыми вы сталкиваетесь, с членами своей группы. Выберите одну из ситуаций. 

Составьте на ее основе ситуацию для культурного ассимилятора. Разыграйте эту 

ситуацию и представьте ее другим членам своей учебной группы. Не забудьте 

представить варианты объяснений и комментарии к ним. 

 

 

                         Модуль 4. ГРУППОВОЙ ТРЕНИНГ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ МИГРАНТОВ И ДЕТЕЙ ВЫНУЖДЕННЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, 

УЧАЩИХСЯ СТАРШЕЙ  ШКОЛЫ 

Тематический план 

№ 

пп 

Наименование разделов программы Всего 

часов 

Практический 

блок 

1. В каждом человеке солнце 1 1 

2. Все мы разные, но все мы вместе 1 1 

3. Сила толерантности 1 1 

4. Эмблема толерантности 1 1 

5. Язык толерантности 1 1 

6. Предрассудки 1 1 

7. Моя победа над дискриминацией 1 1 

8. Мир без этнических стереотипов 2 2 
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Содержание модуля 

Занятие  1. «В КАЖДОМ ЧЕЛОВЕКЕ – СОЛНЦЕ» 

Цель занятия: самоопределение членов группы. Научить школьников 

подчеркивать свою индивидуальность через рассказ о себе. Помочь ученикам выяснить, 

насколько их представления о себе расходятся с мнением окружающих. 

Ход занятия 

Упражнение «Имя – качество» 

Цель: знакомство участников группы. 

Один из участников, держа в руке мячик, называет свое имя и характерное для 

себя качество, при условии, что оно тоже начинается на ту же букву, что и его имя. 

Например, «Дима – деловой, Марина – миролюбивая». Затем мяч перекидывается 

другому участнику, и тот называет свое имя и качество. Если участник затрудняется 

назвать качество на нужную букву или найти в себе положительное качество, ведущему 

важно вовремя поддержать подростка, оказать ему помощь и привлечь для этого других 

участников группы. После проведения этого упражнения можно провести обсуждение. 

Что ты ценишь в себе? Трудно ли было находить в себе хорошее качество, что ты при 

этом чувствовал? 

Упражнение «Что было главным в жизни» 

Цель: способствовать осмыслению старшеклассниками главных ценностей жизни. 
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Инструкция. Разбейтесь на пары. По очереди возьмите друг у друга интервью на 

тему: «Что было главным в жизни?». При этом нужно представить, что тот, кто 

интервьюирует, – человек очень пожилого возраста, но, несмотря на это, он имеет 

абсолютно нормальное мышление. Репортер хочет изучить жизненные достижения и 

свершения этого человека. 

Комментарии. Задание выполняется в парах. Репортеры должны делать записи, 

чтобы затем рассказать группе о своем интервью. 

Упражнение «Как я себя представляю» 

Цель: помочь участникам выяснить, насколько их представления о себе расходятся 

с мнением окружающих. 

Инструкция. Каждый из вас должен на листе бумаги описать впечатление, 

которое, как ему кажется, он производит на других. 

Комментарий. Эта часть упражнения производится в течение трѐх минут, затем 

участники разбиваются на подгруппы по три человека и в течение 10 минут все трое 

должны прочитать написанное и выслушать комментарии остальных. 

Ведущий внимательно следит за корректностью высказываний и при 

необходимости вносит свои комментарии, повышающие самооценку и адекватность 

восприятия обсуждаемого ученика. 

Упражнение «Письмо себе любимому» 

Цель: развитие способности понимания себя. 

Ведущий предлагает написать письмо самому близкому человеку. Кто самый 

близкий человек? (Участники занятия высказывают свои мнения). Вы сами. Напишите 

письмо себе любимому. Затем письма зачитываются.  

Вопросы для обсуждения: Обмен впечатлениями: с какими чувствами писали 

письма? Важно – с какими чувствами, а не про что. Любовь или любое другое отношение – 

чаще не в содержании, а в интонации, окраске, нюансах. (Во время обсуждения педагогу 

стоит обратить внимание на то, как кто-то себя же и поучает, кто-то смотрит на себя 

снизу вверх, кто-то делится с собой теплом и нежностью, кто-то с собой на дружеской 

ноге, кто-то радуется себе, близкому, а кто-то тоскует по тому, каким он был когда-то.) 

Упражнение «Формула любви к себе» 

Цель: закрепление благоприятного отношения к себе. 

Ведущий предлагает всем вспомнить известный мультфильм про маленького 

серенького ослика, которому надоело быть осликом. И он стал вначале бабочкой, потом 

птичкой, потом кем-то еще... Пока наконец не понял, что для него самого и для всех 

других будет лучше, если он останется маленьким сереньким осликом. Поэтому важно не 

забывать каждый день подходить к зеркалу, смотреть себе в глаза, улыбаться и говорить: 

«Я люблю тебя (назвать свое имя) и принимаю тебя таким, какой ты есть, со всеми 

достоинствами и недостатками. Я не буду бороться с тобой, и мне совершенно незачем 

побеждать тебя. Но моя любовь даст мне возможность развиваться и совершенствоваться, 

самому радоваться жизни и приносить радость в жизнь других». Все повторяют это. 

 

Занятие 2. «ВСЕ МЫ РАЗНЫЕ, НО ВСЕ МЫ ВМЕСТЕ» 

Цель занятия: стимулировать потребность в самопознании и познании 

особенностей окружающих, сформировать представления о «факторе объединения» 

данной группы, толерантность к себе и к окружающим. 

Ход занятия 

Упражнение «Чем мы похожи» 

Цель: развитие навыка видеть в другом похожие на себя черты. 

Участники группы сидят в кругу. Ведущий приглашает в круг одного из 

участников на основе какого-либо реального или воображаемого сходства с собой. 

Например, «Оля, выйди, пожалуйста, ко мне, потому что мы живем в одном городе (или у 
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нас одинаковый цвет глаз, или мы оба любим животных и т.д.)». Оля выходит в круг и 

приглашает следующего выйти в круг, находя с ним общие черты. Игра продолжается до 

тех пор, пока все участники не окажутся в кругу. 

Упражнение «Какие мы?» 

Цель: знакомство с мнением друг друга о любимых и нелюбимых вещах. 

Процедура проведения. Все садятся в круг, получают от психолога небольшой 

листок. Каждый участник пишет в верхней части листа свое имя и делит лист 

вертикальной линией на две части. Левую отмечаем сверху знаком «+», правую – знаком 

«–». Под знаком «+» перечисляем название любимого цвета, любимое время года, 

любимый фрукт, животное, название книги, то, каким образом легче всего доставить 

участнику удовольствие и т. п. В правой части листа под знаком «–» каждый называет 

нелюбимый цвет и т. д. Затем эти листочки прикрепляются к участнику и каждый имеет 

возможность, ознакомиться с ними и сравнить со своими высказываниями. 

Можно предложить старшеклассникам найти наиболее похожие варианты ответов, 

т.е. «родственные души». 

Упражнение «Волшебная таблетка» 

Цель: преодоление трудностей, мешающих полноценному самовыражению, 

понимание своих возможностей в реализации намеченной цели. 

Ведущий дает участникам инструкцию: «У каждого из нас есть множество 

желаний и целей. Некоторые из них мы осознаем и стремимся к их удовлетворению. О 

других мы догадываемся, однако предпочитаем оставлять их в полутьме. А часть наших 

желаний прячется, вероятно, в самых темных глубинах нашего бессознательного. Что 

произойдет, если мы станем более ясно и четко понимать наши желания и цели? 

Представьте себе, что вы приняли волшебную таблетку, которая на время 

устраняет все сдерживающие факторы, усвоенные правила и моральные нормы. Вы 

освобождаетесь от робости, нерешительности, тревожности, от внутренней цензуры и 

любого внешнего давления. Действие волшебной таблетки продолжается в течение 

недели. 

Что вы будете делать все это время? Что будете говорить? Как будет выглядеть 

ваша жизнь? Как будете себя чувствовать? Напишите, как бы вы прожили эту неделю. У 

вас есть на это четверть часа. 

А теперь подумайте, могли бы вы сделать что-то из того, что вы записали, и без 

волшебной таблетки. К каким целям вы можете стремиться и без нее? Запишите свои 

мысли». 

Упражнение «Принцип» 

Цель: развитие уверенности в себе. 

Участникам предлагается все свои цели, желания высказывать только в 

положительной форме: «Я хочу...», «Я могу...», «Я буду...», поскольку отрицательное 

высказывание лишь выражает эмоции и не ведет к конструктивному действию. Более 

того, оно часто блокирует действие, препятствует ему.  

Сначала предстоит выяснить, что именно каждый участник на самом деле хотел 

бы изменить в себе, своей жизни. Это очень важно, иначе можно поставить перед собой 

ложные цели, ведущие лишь к самообману и очередной неудаче. (На самом деле сделать 

это довольно трудно. Существует много внутренних преград – от простого неумения 

думать о себе до внутренних конфликтов и проблем, настолько глубоко похороненных в 

человеке, что он не осознает их и чувствует лишь непонятное ему самому сопротивление, 

выражающееся в страхе, скуке, лени, желании заняться чем-нибудь другим. Существует 

также внутренний цензор, проверяющий все, что хочет высказать человек (даже себе), и 

уныло повторяющий: «Это нереально... Не говори глупостей... Все будут над тобой 

смеяться».) 
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Затем предлагается высказать желание в указанной положительной 

последовательности: «Я хочу...», «Я могу...», «Я буду...». 

Вопросы для обсуждения: сколько желаний вы хотели бы выразить в 

жизнеутверждающей форме? Можете сделать это сейчас? Легко ли было выполнить 

задание? Возникали ли внутренние цензоры, мешающие легко высказать желаемое в 

какой-либо из форм?  

Упражнение «Я к вам пишу...»  

Цель: закрепление дружеских отношений между членами группы. 

Ведущий тренинга обращается к старшеклассникам: «Сейчас мы займемся 

эпистолярным жанром. В конце занятия каждый из нас получит по письму, в написании 

которого примут участие все присутствующие. Но прежде всего подпишите свой лист в 

правом нижнем углу (имя, фамилия – как вам захочется) и передайте его соседу справа. 

У вас в руках оказался лист, на котором стоит имя вашего соседа. Адресуйте ему 

несколько слов. Что писать? Все, что вам хочется сказать этому человеку: добрые слова, 

пожелания, признания, сомнения; это может быть и рисунок... Но ваше обращение 

должно состоять из одной-двух фраз. Для того чтобы ваши слова не были прочитаны 

никем, кроме адресата, нужно загнуть верхнюю часть листка. После этот листок 

передается соседу справа. А вам приходит новый лист, на котором вы можете написать 

короткое послание другому. Так продолжается до тех пор, пока вы не получите листок с 

вашими именем и фамилией. 

Это письмо, сделав круг, побывало в руках каждого участника, и каждый написал 

вам то, что, может быть, давно хотел сказать». 

В результате такого кругового письма все дети обмениваются взаимными 

«эмоциональными поглаживаниями». 

Педагог советует этот листок сохранить и в трудные моменты жизни заглядывать в 

него, чтобы вспомнить, каким веселым, надежным, воспитанным, игривым и т. д. видят 

тебя окружающие люди. 

 

Занятие  3. «СИЛА ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Цель занятия: развить навыки толерантного поведения, повышение сплоченности 

группы. 

Ход занятия 

Упражнение «Круг настроения» 
Цель: осознание своего настроения. 

Участники стоят в кругу. Каждый по очереди делает шаг вперед и обозначает свое 

настроение «здесь и сейчас» при помощи звука и жеста, вся группа повторяет за ним. 

Упражнение «Что такое толерантность» 
Цель: дать возможность участникам сформулировать «научное понятие» 

толерантности; показать многоаспектность понятия «толерантность». 

Вспомогательные материалы: определения толерантности, написанные на 

больших листах.  

Определения толерантности: 

1. Сотрудничество, дух партнерства. 

2. Готовность мириться с чужим мнением. 

3. Уважение человеческого достоинства. 

4. Уважение прав других. 

5. Принятие другого таким, какой он есть. 

6. Способность поставить себя на место другого. 

7. Уважение права быть иным. 

8. Признание многообразия. 

9. Признание равенства других. 
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10. Терпимость к чужим мнениям, верованиям и поведению. 

11. Отказ от доминирования, причинения вреда и насилия.  

Процедура проведения. Ведущий делит участников на группы по три-четыре 

человека. Каждой из групп предстоит выработать в результате «мозгового штурма» свое 

определение толерантности. Попросите участников включить в это определение то, что, 

по их мнению, является сущностью толерантности. Определение должно быть кратким и 

емким. После обсуждения представитель от каждой группы знакомит с выработанным 

определением всех участников. После окончания обсуждения в группах каждое 

определение выписывается на доске или на большом листе ватмана. После того как 

группы представят свои определения, ведущий поворачивает заранее заготовленные 

определения «лицом» к аудитории. Участники имеют возможность ознакомиться с 

существующими определениями и выразить свое отношение к ним.  

Вопросы для обсуждения: что отличает каждое определение? Есть ли что-то, что 

объединяет какие-то из предложенных определений? Какое определение наиболее 

удачное? Можно ли дать одно определение понятию «толерантность»? 

Упражнение «Границы моей толерантности» 
Цель: дать возможность участникам осознать границы собственной толерантности. 

Каждый участник определяет границы собственной терпимости. Затем результаты 

выносятся на коллективное обсуждение. Голосованием устанавливается 10 пограничных 

принципов, неприемлемых для общения.  

Далее участники объединяются в 3–4 группы, разыгрывают одну из пограничных 

ситуаций и предлагают свой способ выхода из сложившегося положения.  

Вопросы к обсуждению: чего вы бы не допустили в классе? Чего бы вы не 

допустили в отношении учащихся к себе? Договорились бы вы об этом с классом или 

хотя бы обсуждали бы это с учащимися? В каких формах? 

Ведущий ставит перед учащимися вопрос о том, можно ли выйти из конфликтной 

ситуации с помощью толерантного поведения, сохранив собственное достоинство и не 

унизив другого? Ведущий предлагает кому-нибудь из участников группы вспомнить и 

рассказать ситуацию, когда его или кого-нибудь из его знакомых обидели. Этот участник 

выступит в роли того, кого обидели, а другой в роли обидчика. Участники должны 

разыграть эту сцену. Используя предложенную ниже схему, «обиженный» попытается 

достойно выйти из ситуации.  

1. Начни разговор с конкретного и точного описания ситуации, которая тебя не 

устраивает. 

2. Вырази чувства, возникшие у тебя в связи с этой ситуацией и поведением 

человека по отношению к тебе. 

3. Скажи человеку, как бы тебе хотелось, чтобы он поступил. Предложи ему 

другой вариант поведения, устраивающий тебя. 

4. Скажи, как ты себя поведешь в случае, если человек изменит свое поведение. 

 

Занятие  4. «ЭМБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Цель занятия: продолжение работы с определениями толерантности; развитие 

фантазии, экспрессивных способов самовыражения. 

Ход занятия 

Упражнение «Лукошко»  

Цели: работа с понятием «толерантность» при помощи ассоциативного ряда; 

развитие фантазии, творческого мышления. 

Материалы: пакет, в котором находится большое количество различных 

предметов: мячик, кукла, авторучка и т. д. 

Процедура проведения. Участники с закрытыми глазами по очереди достают по 

одному предмету и связывают его с понятием толерантности. Например, участник, 
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доставший мячик, может сказать: «Этот предмет круглый, бесконфликтный, к тому же он 

напоминает земной шар, где все люди должны относиться друг к другу с пониманием». 

Упражнение «Эмблема толерантности» 

Цели: продолжение работы с определениями толерантности; развитие фантазии, 

экспрессивных способов самовыражения.  

Материалы: бумага, цветные карандаши или фломастеры, ножницы, скотч.  

На предыдущем этапе участники выработали собственные определения 

толерантности и ознакомились с уже существующими. Следующее упражнение позволит 

подойти к этому понятию с другой стороны – участникам предстоит создать эмблему 

толерантности.  

Каждый попытается самостоятельно нарисовать такую эмблему, которая могла бы 

печататься на суперобложках, политических документах, национальных флагах. Процесс 

рисования занимает 7–10 минут. После завершения работы участники рассматривают 

рисунки друг друга (для этого можно ходить по комнате). После ознакомления с 

результатами творчества других участники должны разбиться на подгруппы на основе 

сходства между рисунками. Важно, чтобы каждый участник самостоятельно принял 

решение о присоединении к той или иной группе. Каждая из образовавшихся подгрупп 

должна объяснить, что общего в их рисунках, и выдвинуть лозунг, который отражал бы 

сущность их эмблем (обсуждение – 5–7 мин). Заключительный этап упражнения – 

презентация эмблем каждой подгруппы. 

Упражнение «Поэма о толерантности» 

Первый вариант. 

Все участники получают по листу бумаги и фломастеру. Каждый участник пишет 

на своем листе короткую строчку, с которой будет начинаться поэма (например: 

«толерантность – это уважение и уверенность в том, что ты будешь понят», «это 

возможность найти друзей», «таким когда-нибудь станет наш мир», «толерантность – это 

непросто!» и т. д.). Ведущий собирает у участников их листочки и зачитывает их один за 

другим как поэму. 

Второй вариант. 

Каждый участник пишет свою строчку, потом передает листок соседу слева, и тот 

дописывает свою строчку, продолжающую поэму и т. д. После того как каждый напишет 

по одной строчке на листе, законченная поэма возвращается ведущему. 

Поэму можно размножить и раздать всем участникам тренинга.  

 

Занятие  5. «ЯЗЫК ТОЛЕРАНТНОСТИ» 

Цель занятия: развитие коммуникативных навыков, эмпатии, формирование 

способов толерантного общения. 

Ход занятия 

 

Упражнение «Мировое приветствие» 

Приветствовать одноклассников без слов принятыми в различных странах 

способами: 

1. Россия – объятие и троекратное лобызание поочередно в обе щеки. 

2. Китай – легкий поклон со скрещенными на груди руками. 

3. Франция – рукопожатие и поцелуй в обе щеки. 

4. Индия – легкий поклон, ладони вытянуты по бокам. 

5. Япония – легкий поклон, руки и ладони вытянуты по бокам. 

6. Испания – поцелуй в щеки, ладони лежат на предплечьях партнера. 

7. Германия – простое рукопожатие и взгляд в глаза. 

8. Малайзия – мягкое рукопожатие обеими руками, касание только кончиками 

пальцев. 
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9. Эскимосская традиция – потереться друг о друга носами. 

Упражнение «Я – хороший, ты – хороший» 

Участники находятся в кругу, у ведущего – мяч. 

Ведущий подбрасывает мяч вверх и называет свое положительное качество, 

начинающееся на первую букву имени. Затем кидает мяч другому и называет 

положительное качество этого человека, начинающееся на первую букву его имени. Мяч 

должен побывать у всех. 

Обсуждение: 1. Какие чувства вы испытывали, когда мяч оказался у вас в руках и 

было необходимо назвать свое положительное качество? 

2. Какие чувства вы испытали, когда делали комплимент другому? 

3. Какие чувства испытывали, когда комплимент сделали вам? 

4.Было ли задание сложным и почему? 

5.Узнали ли вы о других что-то новое? 

Упражнение «Рюкзачок успеха» 

Ведущий объясняет участникам, что для того, чтобы в жизни добиться успеха, 

нужно уметь прежде всего правильно общаться с людьми. Но это очень сложно. Общение 

с другими людьми требует наличия у человека разных качеств. 

Педагог предлагает старшеклассникам собрать «рюкзачок успеха». Для этого 

каждый участник на отдельном листочке записывает два качества: первое помогает ему 

добиться успеха в общении, а второе — мешает. Затем все листочки подписываются и 

собираются в один яркий рюкзачок. Далее работа может проходить по одному из 

вариантов. 

I вариант – педагог по одному листочку достает из рюкзака, зачитывает 

написанное, а участники определяют «обладателя» этих качеств; 

II вариант – рюкзачок открывается через небольшой отрезок времени, и 

происходит анализ изменений в каждом ученике: остались ли хорошие качества, смог ли 

он избавиться от плохих. 

Обсуждение:  

1. Что показалось сложным в этом упражнении? 

2. Кем считаете себя – пессимистом или оптимистом? 

3. Что вы понимаете под словом «успех». 

4. Как вы собираетесь развивать свои положительные качества и бороться с 

отрицательными? 

Упражнение «Приятное и Неприятное» 

Участники группы по двое или по трое пишут на рабочем листе различные 

выражения, которые они сами употребляют в общении с детьми или слышат от других 

учителей. Разрешается писать абсолютно все, даже если это «очень неприличные» 

выражения. Листы эти, конечно, ни в коем случае не показываются педагогам. 

Старшеклассники могут и даже должны писать также иноязычные выражения, бытующие 

в школе. Закончив работу, дети без каких-либо комментариев читают вслух все, что 

написали. Затем ведущий собирает листы. Перед следующим игровым уроком ведущий 

составляет из имеющихся в его распоряжении выражений два диалога (один «приятный», 

другой «неприятный») и разыгрывает их с коллегой или с кем-нибудь из учащихся без 

каких-либо комментариев перед всей группой. 

Приятные слова и выражения, которые мы говорим в школе. Неприятные 

(ругательные) слова и выражения, которые мы говорим школе. 

Обсуждение:  

1. Что вам бросилось в глаза во время этого диалога? 

2. Есть ли разница между выражениями (например: более или менее приличные; 

совсем неприличные)? 



203 

 

3. Как вы себя чувствуете, когда кто-то говорит вам что-нибудь неприятное? Как 

вы реагируете в таких случаях? 

4. В каких случаях вы сами говорите другим неприятные вещи? Думаете ли вы в 

этот момент о том, что вы говорите? 

5. Как вы себя чувствуете, когда вам говорят что-нибудь приятное? Как вы 

реагируете на это? 

6. В каких ситуациях вы сами говорите другим приятное? Как вы себя при этом 

чувствуете? Что легче: сказать другому гадость или что-нибудь приятное? Почему? 

Упражнение «Как быть толерантным в общении» 

Каждый из нас время от времени попадает в конфликтные ситуации: с кем-то 

ссорится, получает незаслуженные обвинения. Каждый по-своему выходит из подобных 

ситуаций: кто-то обижается, кто-то «дает сдачи», кто-то пытается найти конструктивное 

решение. Можно ли выйти из конфликтной ситуации с помощью толерантного 

поведения, сохранив собственное достоинство и не унизив другого? Ведущий предлагает 

кому-нибудь из участников группы вспомнить и рассказать ситуацию, когда его или кого-

нибудь из его знакомых обидели. Этот участник выступит в роли того, кого обидели, а 

другой в роли обидчика. Участники должны разыграть эту сцену. Используя 

предложенную ниже схему, «обиженный» попытается достойно выйти из ситуации.  

Схема достойного выхода из ситуации: 

1. Начни разговор с конкретного и точного описания ситуации, которая тебя не 

устраивает. 

2. Вырази чувства, возникшие у тебя в связи с этой ситуацией и поведением 

человека по отношению к тебе. 

3. Скажи человеку, как бы тебе хотелось, чтобы он поступил. Предложи ему 

другой вариант поведения, устраивающий тебя. 

4. Скажи, как ты себя поведешь в случае, если человек изменит свое поведение. 

Обсуждение: участники группы высказывают свое мнение о том, чей выход из 

ситуации оказался наиболее удачным и почему. 

Упражнение «Я-высказывание, ты-высказывание» 

Ведущий объясняет разницу между Я-высказыванием и Ты-высказыванием. 

Например, использование в речи Я-высказываний делает общение более 

непосредственным, помогает выразить свои чувства, не унижая другого человека. Я-

высказывание предполагает ответственность говорящего за свои мысли и чувства («Я 

очень беспокоюсь, если тебя нет дома к 10 часам вечера»), а не нацелено, как Ты-

высказывание, на то, чтобы обвинить другого человека («Ты опять пришел домой в 11 

часов вечера!»). Если мы используем Ты-высказывания, то человек, к которому мы 

обращаемся, испытывает негативные эмоции: гнев, раздражение, обиду. Использование 

Я-высказываний позволяет человеку выслушать вас и спокойно вам ответить. Ведущий 

просит составить Я-высказывания для предложенных ситуаций: 

1. Твой учитель незаслуженно обвинил тебя в том, что ты списал(а) контрольную у 

соседа. 

2. Тренер сказал, что ты пропускаешь тренировки, поэтому он отчисляет тебя из 

команды. 

3. Твой учитель постоянно сравнивает твои результаты с результатами других. 

Обсуждение:  

1. О каких способах толерантного общения вы сегодня узнали? 

2. Как вы считаете, какое поведение характерно для вас при разрешении 

конфликтных ситуаций? 

3. Каковы преимущества толерантного общения? 

 

Занятие 6. «ПРЕДРАССУДКИ» 
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Цель занятия: знакомство с механизмами ослабления предрассудков: осознание и 

признание предрассудков; предоставить участникам возможность убедиться в том, что 

ответный отклик на высказывание-предубеждение может ослабить предрассудки. 

Ход занятия 

Упражнение «Прогноз погоды» 

Возьмите лист бумаги и карандаш и нарисуйте картинку, которая будет 

соответствовать вашему сегодняшнему настроению. 

Беседа «Механизмы ослабления предрассудков» 

Старшеклассникам рассказывается, что такое предрассудки, как они формируются. 

С какими предрассудками мы чаще встречаемся в повседневной жизни. Основным 

механизмом ослабления предрассудков является осознание и признание предрассудков; 

взаимодействие между группами. 

Ролевая игра «Предрассудки» 

Цель: предоставить участникам возможность убедиться в том, что ответный 

отклик на высказывание-предубеждение может ослабить предрассудки. 

Оснащение: списки с заданиями и сценариями. 

Перед выполнением упражнения ведущий дает краткую инструкцию: «Сейчас мы 

начнем ролевую игру, направленную на ослабление предрассудков. Это сложное задание, 

так как ответ на предубежденное высказывание вызывает у собеседника враждебные 

чувства и заставляет защищать свою позицию. В нашей жизни мы довольно-таки часто 

слышим откровенно негативные высказывания о группе людей или ее представителе. Как 

быть в такой ситуации? Как лучше всего ответить предубежденному человеку? Согласно 

последним исследованиям в области предрассудков, даже одно высказывание против 

предубеждения может значительно повлиять на реакцию других людей. В то же время 

принятие и равнодушие по отношению к предрассудкам увеличивает количество 

предубежденных мнений. Конечно, данные исследования не говорят нам о том, как 

нужно отвечать. Сегодня мы попробуем с вами разные подходы и оценим их 

результативность. Сейчас мы сконцентрируемся на отработке навыков, позволяющих 

снизить эмоциональное напряжение и ослабить предрассудок. В этом упражнении есть 

три роли. Каждый из участников должен попробовать себя в разных ролях. Это роли 

коммуникатора, реципиента и наблюдателя. У каждой роли есть свое задание. Сейчас нам 

нужно разбиться на триады и разыграть сценарии, в которых один человек 

(коммуникатор) высказывает предрассудок, а другой человек (реципиент) отвечает на 

него». 

Задания: 

Задание коммуникатора. Выберите сценарий (или придумайте высказывание) и 

выскажите предубеждение. 

Задание реципиента. Отвечайте на высказанное предубеждение таким образом, 

чтобы ослабить предрассудок. 

Задача наблюдателя. Предоставьте участникам обратную связь. Скажите о том, 

как в целом проходила беседа, что было эффективным, а что менее эффективным в 

диалоге. 

Примеры сценариев: 

1. Высказывание: Не нравятся мне цыгане, потому что они грязные попрошайки и 

воры. 

Коммуникатор: дядя. Реципиент: племянник. Место действия: дом, семейный 

праздник. 

2. Высказывание: Кавказцы-мусульмане – террористы, они всегда распространяли 

свою веру огнем и мечом. 

Коммуникатор: друг. Реципиент: друг. 

Место действия: одна из улиц города, рядом находится ресторан кавказской кухни. 
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3. Высказывание: Евреи жадные: они захватили все банки и природные ресурсы 

(добычу нефти, газа, золота). 

Коммуникатор: подруга. Реципиент: подруга. 

Место действия: дома при просмотре программы «Новости» по телевизору. 

Ход работы. После ознакомления с инструкцией каждой микрогруппе раздаются 

сценарии и задания для того, чтобы каждый из участников попробовал себя в разных 

ролях. Ведущему следует сказать о том, что после того, как реципиент ответил на 

предубежденное высказывание, у участников есть 5–10 минут на дальнейшее развитие 

диалога. Наблюдатель дает обратную связь после каждого разыгрывания ролей. 

Далее группы разыгрывают роли (20–30 минут). 

Затем следует дискуссия. 

Вопросы для групповой дискуссии: 

1. Легко или трудно было высказываться против предрассудка? 

2. Удалось ли вам избежать конфликта? 

3. Какое ответное высказывание более эффективно? 

4. Как лучше всего отвечать – немедленно или выдержать паузу? 

5. Когда более эффектно звучит ответ – в общественном месте или частной беседе? 

6. В каких ситуациях было легче переубедить человека? 

7. Сможете ли вы теперь вмешаться в подобную ситуацию (с друзьями, членами 

семьи и незнакомцами)? 

Примечание. Дискуссия на эту тему всегда носит эмоциональный характер. 

Многие участники осознают, насколько трудно переубедить другого человека. Кроме 

того, результатом этого упражнения может быть список возможных коммуникативных 

стратегий, ослабляющих предрассудки. 

Вот некоторые примеры стратегий: 

1. Вместо того чтобы открыто высказать свое мнение в форме утверждения, 

задайте коммуникатору вопрос. Используйте следующий вопрос: «Вы думаете таким 

образом обо всех представителях этой группы?» 

2. Можно использовать когнитивный диссонанс для изменения позиции 

коммуникатора. Пример подобной стратегии: «Мне удивительно слышать такое от тебя. 

Я всегда думал(а), что ты открытый (свободный от предрассудков) человек». 

3. Скажите коммуникатору о своих чувствах, а не о том, как он должен себя вести. 

Например, вместо фразы «Ты не должен говорить так» скажите «Меня очень огорчает 

(печалит, волнует) подобное высказывание». Другие примеры: «Мне неприятно слышать 

подобное», «Меня оскорбляет такое высказывание». Фразу «Ты не должен говорить так» 

можно оспорить, а Ваши чувства – никогда! 

 

Занятие  7. «МОЯ ПОБЕДА НАД ДИСКРИМИНАЦИЕЙ» 

Цель занятия: работа с чувствами беспомощности, возникающими в связи с 

дискриминацией по признаку расы или этничности. 

Ход занятия 

Этап 1. Ведущий обсуждает с участниками вопрос о том, как мы реагируем на 

ситуации дискриминации по признаку этничности, всегда ли можем им противостоять, 

что нам мешает отстаивать свои права. Ведущий напоминает, что на самом деле 

позитивный опыт противостояния дискриминации есть у каждого человека, и об этом 

опыте необходимо помнить, это наши важнейшие внутренние ресурсы. 

Этап 2. Участникам предлагается в парах выполнить упражнение, для чего они 

распределяют роли «клиента» и «консультанта». «Клиент» вспоминает и рассказывает 

своему «консультанту» о ситуациях, когда ему или ей удалось успешно противостоять 

подавлению по признаку этнической или расовой принадлежности, случаи своей победы 

над дискриминацией. Об этих случаях нужно рассказывать подробно, с гордостью, 
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радостным тоном, каждая история заканчивается фразой «Это была моя победа, я 

горжусь этим». «Консультант» помогает «клиенту» поддерживать победный тон. Затем 

участники меняются ролями. 

Этап 3. Участники собираются вместе и рассказывают по одному случаю 

дискриминации по признаку этничности на большом круге. 

Этап 4. Общее обсуждение. Старшеклассники делятся своими впечатлениями от 

выполнения упражнения, говорят о том, что дала им подобная работа. 

Комментарии 

Перед выполнением упражнения в парах важно напомнить участникам основные 

правила, выполнение которых необходимо для поддержания атмосферы психологической 

безопасности: «консультант» только слушает своего клиента, не дает советов, не 

перебивает, принимает его или ее безоценочно, относится к клиенту с полным 

вниманием. Выполнение упражнения иногда вызывает определенное сопротивление 

участников, которое может проявляться в том, что никакие случаи «не вспоминаются», 

поэтому здесь важно соблюдать временной регламент, не меняться ролями раньше 

времени, в отведенные семь минут человек может просто помолчать.  

Однако обычно во время выполнения задания на большом круге какую-то 

ситуацию, связанную с подавлением по признаку этничности, могут вспомнить уже все 

участники. При обсуждении упражнения важно отметить, что подавление зачастую 

настолько прочно входит в нашу жизнь, что мы даже не замечаем, что подвергаемся 

дискриминации. Поэтому само осознание того, что данная ситуация ненормальна – это 

большой шаг вперед. Чтобы участники не слишком глубоко погружались в тяжелые 

чувства во время выполнения упражнения, о случаях дискриминации им предлагается 

рассказывать «легким тоном». 

 

Занятие 8. «МИР БЕЗ ЭТНИЧЕСКИХ СТЕРЕОТИПОВ» 

Цель занятия: осознание и трансформация индивидуальных этнических 

стереотипов. 

Упражнение «Мир без этнического неравенства» 

Цель: осознание возможности выхода за пределы этнических стереотипов, работа с 

чувствами беспомощности. 

Участники разбиваются на малые группы по 4–6 человек. Каждой группе 

предлагается помечтать о мире, в котором не существует этнического неравенства, 

дискриминации, подавления по признаку расы и других видов дискриминации. Группа 

создает проект, модель такого мира и представляет эту модель на листе ватмана. На работу в 

малых группах отводится по 15–20 минут. 

Далее проводится презентация работ малых групп. Каждая малая группа 

представляет свой проект и рассказывает о нем всем остальным участникам, которые 

могут задавать вопросы. 

Общее обсуждение. Участники делятся своими впечатлениями от выполнения 

упражнения. 

Упражнение «Суд над этническим стереотипом» 

Цель: осознание и трансформация индивидуальных этнических стереотипов. 

Этап 1. Участникам предлагается назвать как можно больше примеров этнических 

стереотипов и предубеждений. Процедура проходит по принципу «мозгового штурма». 

Предварительно ведущий напоминает участниками основные правила его проведения — 

каждый участник свободно высказывается, все высказанные идеи принимаются и не 

критикуются. Называемые участниками стереотипы записываются на доске и 

формулируются обобщенно, короткими фразами: «все русские –...», «евреи всегда...» и т. 

д. 
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Здесь более эффективным будет попросить участников называть те представления 

и стереотипы, которые вызывают у них наибольший эмоциональный отклик. Таким 

образом, выполнение упражнения приобретает более личностный характер и в большей 

степени будет способствовать осознанию и трансформации индивидуальных этнических 

стереотипов. 

Этап 2. Участникам предлагается выбрать этнический стереотип, который 

наиболее для них значим, либо вызывает наибольший протест. С этой целью проводится 

голосование: каждый участник получает по 4–6 голосов (в зависимости от количества 

членов группы), далее он свободно распределяет их между вариантами стереотипов, 

выписанными на доске, – может отдать все голоса одному «стереотипу» или разделить по 

несколько голосов между разными «стереотипами». Стереотип, набравший наибольшее 

количество голосов, становится «обвиняемым» на «Суде». 

Этап 3. Участники вытягивают карточки с названиями ролей (Прокурор, Адвокат, 

Присяжный). Таким образом, образуются три группы – обвинители (Прокуроры), 

защитники (Адвокаты) и Присяжные (по численности данная группа должна быть в 

полтора раза меньше двух предыдущих). Прокуроры и Адвокаты в течение 15–20 минут 

готовят свое выступление: придумывают речь, создают образы вымышленных или 

реальных свидетелей, которые бы подтверждали их позицию. Присяжные разрабатывают 

критерии оценки выступлений, а также с помощью ватмана, фломастеров, цветной бумаги 

и других средств создают образ «Обвиняемого», творчески изображают выбранный для 

«Суда» этнический стереотип. 

Этап 4. Участники располагаются в помещении: Адвокаты и Прокуроры 

полукругом друг напротив друга, в центре полукруга судья (обычно его роль берет на 

себя преподаватель), замыкают круг присяжные, которые сидят в некотором отдалении. 

Процедура проведения «Суда» носит достаточно схематичный характер. «Судья» – 

ведущий произносит небольшую вступительную речь, затем присяжные представляют 

«Обвиняемого». Первой выступает группа Прокуроров: они зачитывают «обвинительную 

речь» и представляют «свидетелей». Адвокаты задают вопросы «свидетелям». Второй 

выступает группа Адвокатов: они представляют свою речь в защиту «обвиняемого» 

стереотипа и представляют «свидетелей». Прокуроры задают вопросы «свидетелям 

защиты». Далее Прокуроры и Адвокаты выступают с заключительными речами (данная 

процедура является необязательной, достаточным может быть обобщение в конце 

выступления сторон, после выступления «свидетелей»). Затем Присяжные в течение 5–10 

минут обсуждают услышанное и выносят «приговор» («виновен» или «не виновен»), а 

также сообщают, почему они приняли подобное решение. 

Этап 5. В заключение проводится подведение итогов. Участники в свободном 

порядке делятся на группы по 4–5 человек (либо собираются в общий круг) и обсуждают 

следующие вопросы: какие мысли и чувства вызвал у меня «Суд»? Чем была полезна 

подобная работа? С какими трудностями я столкнулся в процессе данной работы? 

Комментарии: 

Суд над этническим стереотипом можно назвать одной из форм организации 

дискуссии. Данная форма работы позволяет максимально противопоставить 

противоположные точки зрения, выявить и озвучить все плюсы и минусы обсуждаемого 

феномена. 

Подобная работа, особенно в силу того, что по заданию ведущего участники 

выбирают стереотипы, вызывающие у них наибольший протест, может задеть их 

глубинные эмоции и чувства. Для того чтобы частично снять возможное эмоциональное 

напряжение, по окончании «Суда» участники разбиваются на группы, где они могут 

поделиться возникшими у них мыслями и чувствами. Также эффективным является 

проведение какой-либо подвижной и веселой игры, где участники смогли бы посмеяться 

по окончании «Суда». 
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