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«Дети - вот причина, почему небо  

не разрушило еще мира…» 

                               Мориц-Готлиб Сафир  

 

      Подготовка к организации дополнительной подготовки в блоке вариативной части ОПОП 

«Преподавание в начальных классах» в рамках участия международного проекта «Темпус» в 

КГБОУ СПО ХПК проходила поэтапно. На первом этапе с января 2013г., во время 

распространения опыта работы с детьми из семей мигрантов, среди учителей и воспитателей 

образовательных учреждений Хабаровского края было организовано анкетирование с целью 

изучения проблемных вопросов. (Приложение 1). 

     Сейчас, по примерным подсчетам, дети мигрантов, недавно прибывших из стран СНГ и 

российских регионов, могут составлять в учебных классах и детских садах,  примерно  10–20 

процентов общего числа учеников или воспитанников.  Их интеграция в новое окружение 

становится одной из первоочередных задач, стоящих перед системой образования. Основные 

проблемные вопросы, возникающие в ходе изучения анкет, таковы.  

Во-первых, дети мигрантов часто испытывают трудности в общении с одноклассниками. 

Прежде всего мешает недостаточная развитость навыков общения у младших школьников — 

и коренных жителей, и мигрантов. Например, многие дети к моменту поступления в 

начальную школу не умеют знакомиться со сверстниками, не знают, как вежливо обратиться 

к другому ребенку, как вежливо отказать. Плохо ориентируясь в понятиях «мое», «твое», 

«общее», могут брать без разрешения чужие вещи. Кроме того, навыки взаимодействия, с 

которыми приходят в школу дети мигрантов, часто оказываются неадекватными в новой 

социальной среде. Например, приезжие дети могут считать оскорбительными слова и 

выражения, которые не являются таковыми в местной детской культуре. Культурно 

обусловленные различия в способах невербальной коммуникации, нормах отношений, 

ценностях, стандартах и ритуалах поведения многочисленны, и они часто становятся 

причиной неприятных недоразумений при взаимодействии детей разных национальностей. К 

тому же многие дети мигрантов не очень хорошо владеют русским языком, что создает 

дополнительные трудности для общения и взаимопонимания. Некоторые из них имеют 

травматический опыт межнационального общения или же знают о таком опыте от членов 

своей семьи.  

Во-вторых, дети мигрантов нередко сталкиваются с проявлениями мигрантофобии как со 

стороны сверстников, так и со стороны взрослых. Причина мигрантофобии — большой 

приток мигрантов, захлестнувший хабаровский регион в последние годы, вызвавший 

повышение уровня социальной (в том числе межэтнической) напряженности.  

В-третьих, детям мигрантов зачастую тяжело дается школьная программа, что снижает их 

самооценку, негативно сказывается на отношениях с окружающими, почти автоматически 

снижает социальный статус ребенка среди одноклассников. Обычные причины 

неуспеваемости детей мигрантов — плохое знание русского языка и слабая дошкольная 

подготовка. Они не всегда понимают объяснения учителя, не умеют выразить свою мысль.  

       В результате совместного действия этих факторов многие дети мигрантов уже в свои 

семь-восемь лет начинают воспринимать социум, в котором они вынуждены находиться, как 

отвергающий, унижающий и дискриминирующий. Известно, что подобное восприятие 

положения своей группы в социуме является мощным фактором, провоцирующим 

возникновение межгрупповой враждебности  



Важнейший компонент решения поставленной задачи — целенаправленное обучение 

младших школьников взаимодействию и сотрудничеству непосредственно в классных 

коллективах. Обучать детей взаимодействию и сотрудничеству необходимо сразу же после 

их появления в школе: это лучший способ избежать формирования и закрепления 

отрицательных стереотипов, в том числе этнических. В центре внимания должно стоять 

формирование у детей доброжелательного отношения к другому, готовности к обсуждению 

проблемных ситуаций и умения находить конструктивные решения.  

      На втором, аналитическом,  этапе разработки вариативной части был проведен анализ и 

синтез проблемных вопросов по результатам анкетирования и  на методическом совете 

колледжа  были определены направления подготовки учителей начальных классов к 

деятельности с детьми – мигрантами. 

     В мае 2013г. был открыт ресурсный центр по работе с мигрантами, где запланирована 

деятельность просвещенского и консультационного характера для учителей, коллег по 

взаимодействию и сотрудничеству в решении проблемных вопросов с детьми – мигрантами. 

Запланированы  следующие мероприятия: 

 Семинар- практикум для МБОУ СОШ № 39 «Особенности педагогической 

деятельности с детьми из семей –мигрантов»- Ноябрь 2013г. 

 Организация и проведение диагностического исследования учителей, воспитателей 

образовательных учреждений для классификации  проблемных вопросов в работе с 

детьми – мигрантами - В течение года до 01. 03.2014г. 

 Индивидуальные консультации родителей и детей из числа – мигрантов, для 

учителей, воспитателей образовательных учреждений - По запросу, в течение года 

 Организация тренингов  для студентов дневного и заочного отделения «Оказание 

помощи детям начальной школы, в том числе из числа – мигрантам, имеющим 

трудности во взаимодействии с социумом» - Февраль 2014г. 

 Взаимодействие с учреждениями, организациями  по вопросам деятельности с детьми 

и родителями из семей – мигрантов 

 Семинар- практикум для НОШ «Первые шаги» « Интеграция всех служб школы по 

разрешению этнических конфликтов в школе»- Март 2014г. 

В  апреле,  2013г. преподавателями колледжа были разработаны рабочие программы 

вариативной части ОПОП «Преподавание в начальных классах»: Психолого – 

педагогическое сопровождение детей младшего школьного возраста из семей – мигрантов. 

Всего пять рабочих дисциплин: 

1. Психологическая работа с детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов 

(Шулик И.В.) 

2. Социально-педагогическая деятельность учителя  с детьми младшего школьного возраста 

из семей мигрантов (Гоголева И.И) 

3. Обучение русскому языку детей из семей мигрантов (Кальницкая И.Г.) 

4. Практикум по иностранному языку (Соболь Л.П.) 

5. Правовое обеспечение миграционной политики Российской Федерации (Павлинова Э.А.) 

 

Основная тематика содержания дисциплины «Психологическая работа с детьми 

младшего школьного возраста из семей мигрантов» 

Раздел 1. Теоретические основы психологической работы  с детьми младшего школьного 

возраста из семей мигрантов  

• Тема 1.1 Основы этнопсихологии.  

• Тема 1.2 Особенности психологической работы в поликультурной среде 

образовательного учреждения.  

• Тема 1.3 Организация психологи ческой работы с детьми младшего школьного 

возраста из семей мигрантов. 

Раздел 2. Диагностическая и коррекционно - развивающая работа с с детьми младшего 

школьного возраста из семей мигрантов. 



• Тема 2.1 Диагностика учебно - познавательной деятельности детей младшего 

школьного возраста из семей мигрантов.  

• Тема 2.2 Коррекционно - развивающая работа с детьми младшего школьного возраста 

из семей мигрантов.  

Тема 2.3  Психологическая помощь детям младшего школьного возраста из семей мигрантов 

в трудных жизненных ситуациях 

Раздел 3. Основы конфликтологии  в поликультурной среде образовательного учреждения  

•       Тема 3.1 Конфликты в различных сферах человеческого взаимодействия.  

•       Тема 3.2 Предупреждение конфликтов в поликультурной среде образовательного 

учреждения.  

•       Тема 3.3 Разрешение конфликтов  в поликультурной среде образовательного 

учреждения.  

Раздел 4. Практика психологической работы с детьми младшего школьного возраста из 

семей мигрантов  

•        Тема 4.1 Психологические особенности проведения практикумов и тренингов с 

родителями и  детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов  

•        Тема 4.2 Проектирование психолого - педагогического сопровождения детьми 

младшего школьного возраста из семей мигрантов.             

Основная тематика содержания дисциплины «Социально-педагогическая деятельность 

учителя  с детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов» 

Раздел 1. Теоретические основы социально-педагогической деятельности с детьми младшего 

школьного возраста из семей мигрантов  

• Тема 1.1 Основы миграционной педагогики.  

• Тема 1.2 Основные проблемы детей-мигрантов.  

• Тема 1.3 Проблемы адаптации детей-мигрантов.  

Раздел 2. Практика социально-педагогической деятельности с детьми младшего школьного 

возраста из семей мигрантов  

• Тема 2.1 Изучение особенностей детей-мигрантов  

• Тема 2.2 Социально-педагогическая работа с детьми младшего школьного возраста из 

семей мигрантов.  

• Тема 2.3  Психолого-педагогические основы организации учебно-воспитательной 

работы с учащимися-мигрантами в начальной  школе.  

• Тема 2.4 Формы и методы социально-педагогической деятельности учителя с детьми 

младшего школьного возраста из семей мигрантов.  

• Тема 2.5 Социально-педагогические программы социокультурной адаптации детей-

мигрантов.  

• Тема 2.6 Организация работы с родителями учащихся-мигрантов.  

Основная тематика содержания дисциплины  

«Обучение русскому языку детей из семей мигрантов» 

Раздел 1. Особенности обучения русскому языку детей мигрантов  

Раздел 2. Методика преподавания звучащей речи 

Раздел 3. Методика преподавания грамматики 

Раздел 4. Методика преподавания лексики 

Раздел 5.Методика обучения видам речевой деятельности 

Основная тематика содержания  

дисциплины «Практикум по иностранному языку» 

Тема 1. Культура. 

•  Различие культур, понятие «конфликт культур». 

Тема 2. Культуры мира.  

• Виды культур, понятие «культурные ценности». 

• религиозные культуры мира. 

Тема 3. Национальный характер. 



•  Понятие «национальный характер», «стереотип». 

Тема 4. Межкультурная коммуникация. 

•  Учет социокультурных особенностей носителей иностранного языка при общении. 

• Особенности невербального общения. 

Тема 2.1. Поликультурная среда образовательного учреждения. 

•  Понятие «поликультурная среда». 

•  Социокультурная обусловленность речевого общения  

        Планируется в рамках студенческого научного общества -Организация научно –

практической деятельности со студентами по примерным  тематикам : 

 - Содержание воспитательно- образовательной  работы с детьми – билингвами в детском 

саду. 

- Особенности психолого – педагогической деятельности с детьми  младшего школьного 

возраста из семей мигрантов. 

  С 01 января 2013г. в учебное расписание студентов будет введена дисциплина дисциплины 

«Психологическая работа с детьми младшего школьного возраста из семей мигрантов» в 

группе первого курса специальности «Преподавание в начальных классах». Со второго курса 

начнется релизация последущих программ вариативной части. 

 

Многие люди хотят изменить мир к лучшему для своих детей. 

 Я же пытаюсь изменить к лучшему своих детей, чтобы они послужили миру. 

                                           

Карлос Слим Элу  

 

  

Приложение 1 

Анкета «Дети – билингвы» 

для преподавателей ДОУ и  СОШ г. Хабаровска и Хабаровского края 
Уважаемые воспитатели и учителя! Обращаемся с просьбой об участии в данном 

анкетировании для составления социального портрета детей- билингвов с целью  

составления учебного модуля  «Психологическое сопровождение детей –билингвов в ДОУ и  

СОШ». 

1. Ваше ФИО, место работы и должность 

2. Сколько детей из числа мигрантов обучается (воспитывается) в      вашем классе (группе)? 

3. Какое количество (примерно) таких детей обучается (воспитывается) в вашей        школе 

(ДОУ)? 

4. Какие проблемы Вы можете обозначить в процессе обучения и воспитания данной 

категории     детей 

5. Какие проблемы возникают в процессе общения их со сверстниками, с их родителями? 

6. Какую бы помощь Вы хотели получить; тематику консультаций, тренингов, семинаров, 

рекомендаций, программ  Вы бы предложили для проведения с преподавателями 

(воспитателями), родителями, а может и детьми из данной категории   помощи в работе         

Спасибо за участие,  мнение нам очень необходимо! 

 


