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Национальный состав обучающихся  
Всего учащихся Национальная 

принадлежность 

Количественны

й состав 

1634 русские 613 

таджики 523 

киргизы 34 

татары 39 

башкиры 23 

украинцы 32 

чеченцы 6 

лезгины 65 

молдаване 31 

азербайджанцы 61 

удмурты 1 

даргинцы 34 

узбеки 83 

кумыки 23 

аварцы 6 

рутулы 2 

армяне 4 

манси 2 

черкесы 2 

табасаранцы 6 

агулы 8 

мордвины 2 

немцы 1 

чуваши 5 

казахи 3 

гагаузы 3 

ненцы 1 

нагайцы 3 

иранцы 1 

ханты 3 

мари 2 

калмыки 4 

лакцы 2 

белорусы 1 

корейцы 1 

цыгане 4 
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Уровни владения русским  языком детей мигрантов  

 Вид деятельности 
Сформированные речевые и языковые 

компетенции 

Нулевой уровень 

Понимание –аудирование Учащийся не понимает русского языка 

Понимание –чтение  
Учащийся не умеет читать; знает и правильно 

называет некоторые буквы русского алфавита 

Говорение – диалог, монолог 

Учащийся не говорит на русском языке; говорит 

некоторые простые слова; не может ответить на 

вопросы. 

Низкий уровень 

Понимание –аудирование 

Учащийся понимает отдельные знакомые слова или 

короткие фразы в медленно и четко звучащей речи 

из ситуаций повседневной жизни (Школа, дом, 

есть, пить, родители, мальчик, девочка. Как тебя 

зовут? Сколько тебе лет? Где ты родился? и т.д.) 

Понимание –чтение  

Учащийся знает и правильно называет буквы 

русского алфавита, читает по слогам слова, 

короткие фразы; при чтении путает буквы. 

Говорение – диалог, монолог 

Учащийся может задавать простые вопросы и 

отвечать на них в рамках известных ему тем; 

используя короткие фразы, рассказывает о себе, об 

услышанном или прочитанном  (условие: медленно 

звучащая речь собеседника).  



Средний уровень 

Понимание –аудирование 

Учащийся понимает, о чём идет речь в услышанном рассказе. Речь 

говорящих должна быть при этом четкой и относительно 

медленной. 

Понимание –чтение  

Читает и понимает тексты, построенные на языковом материале 

повседневного общения. Понимает описания событий, чувств, 

намерений героев произведений. 

Говорение – диалог, монолог 

Умеет общаться в большинстве ситуаций. Может без 

предварительной подготовки участвовать в диалогах на знакомую 

ему/ интересующую его тему  Отвечает на вопросы, задаёт 

вопросы. 

Умеет строить простые связные высказывания о своих 

впечатлениях, событиях, рассказывать о своих мечтах, желаниях. 

Достаточный уровень 

Понимание –аудирование 

Учащийся хорошо понимает русскую речь: прочитанные 

собеседником тексты, рассказанные истории. Понимает 

развернутые объяснения учителя по учебным темам.  

Понимание –чтение  

Выразительно и осознанно читает, понимает смысл 

художественных и научно-познавательных произведений в рамках 

возрастных норм. 

Говорение – диалог, монолог 

Умеет без подготовки довольно свободно участвовать в диалогах с 

одноклассниками, учителем. Умеет принимать активное участие в 

дискуссии по знакомой ему проблеме, обосновывать и отстаивать 

свою точку зрения. Уверенно отвечает на вопросы.  



Примеры текстов для проведения 

диагностики 
 

  

2-3 класс 
Текст 2. Смелый ёж. 

  Ранним утром Маша собирала землянику. Ягод было много. Девочка быстро набрала 
корзинку и побежала домой.  

  Вдруг Маша поскользнулась и вскрикнула от боли. Босая нога сорвалась с кочки и укололась 
о колючки. Оказывается, под кочкой сидел ёж. 

  Маша заплакала, уселась на кочку и стала вытирать платком кровь с ноги. Видит Маша: на 
неё ползёт серая змея с чёрными зигзагами на спине. Ядовитая гадюка! 

  Тут ёж засеменил навстречу змее. Гадюка вскинулась всем телом и бросилась на ежа. Ёж 
ловко подставил ей свои колючки. Гадюка зашипела и хотела уползти. Ёж схватил её зубами позади 
головы. 

  Тут Маша опомнилась и убежала домой.  

                                  (98 слов)                                                                                      (По В. Бианки) 

  
Вопросы и задания: 

1. Прочитать выразительно текст (или прослушать текст). 

2. Ответить на вопросы:  

     - Что собирала Маша? 

       - Почему девочка закричала? 

       -  Кого увидела Маша? 

        - Что сделал ёж? 

       -  Что такое зигзаги? 

3. Составить вопросы к тексту. 

4. Объяснить лексическое значение слов засеменил, опомнилась, кочка. 



4-5 класс 

Текст 12. Кукуруза 

  Откуда у кукурузы такое смешное имя. Есть догадки. По-румынски «кукуруза» — еловая 
шишка. По-турецки «кокороз» — «кукурузный стебель». Значит, имя произошло от румын или от 
турок. 

  А сама кукуруза? 

  Жил на свете знаменитый путешественник Христофор Колумб. Он открыл Америку. 
Однажды его матросы увидели на полях индейцев высоченные стебли с золотыми початками. 
Индейцы называли растение маисом. 

  Возвращаясь в Испанию, моряки захватили несколько мешков с зерном маиса. Испанские 
крестьяне не знали, что делать с золотыми зёрнами, но послушали моряков и посеяли их. 

  Сейчас маис растёт во многих странах. Где-то растению дали новые имена — кукуруза, 
царевица, царка. Словом, царица. Подходящее название для этого полезного растения.  

                                (100 слов)                                                                    (По А. Дитриху и Г. Юрмину) 

  

 Вопросы и задания: 

1. Прочитать выразительно текст. 

2. Ответить на вопросы:  

- О каком растении говорится в тексте? 

- Что означает слово «кукуруза» на румынском языке?  

- Как называют кукурузу индейцы? 

- Кто привёз кукурузу в Испанию? 

- Какие названия есть у кукурузы? 

3. Объяснить лексическое значение слов и выражений знаменитый, крестьяне, полезное растение. 

4. В каких блюдах используется кукуруза в вашей семье? 
 















 











Участие в конкурсах, проектах 

• Городской проект «Говорю и читаю по-русски» 
• Городской фестиваль национальных культур «Калейдоскоп» 
• Окружной молодежный фестиваль «Димитриевская суббота» 
• Городской конкурс «Литература-душа русской культуры» 
• Детский национальный фестиваль-конкурс «От чистого истока» 
• Благотворительный концерт для детей с ОВЗ «Сургут-город 

детства» 
• Городской конкурс «О разных вещах на родном языке» 
• Всероссийский конкурс сочинений о своей культуре на русском 

языке и русской культуре на родном языке 



ПРОЕКТ 

«Формирование лингвокультурологической компетенции детей мигрантов 

посредством приобщения к русской народной культуре» 

 

Цель проекта: создание условий для  освоения 

лингвокультурологической компетенции учащихся мигрантов 

посредством приобщения к русской народной культуре. 

Основная идея данного проекта - это приобщение детей 

мигрантов к национальной культуре посредством чтения как 

важнейшего вида речевой деятельности. Воспитать у детей 

чувства гражданственности, патриотизма, толерантности через 

изучение истории и культуры русского народа. Обеспечить 

взаимосвязь социальной, культурной и языковой адаптации в 

рамках дополнительного образования. 



 

Проект 

«Живем в России. Растем в Югре» 

 
Цель проекта  – создание условий для успешной социальной и 

психологической   адаптации детей- мигрантов.  

 

Задачи:  
- формирование установок межэтнической  и межконфессиональной 

толерантности, уважение к особенностям каждой культуры мира, стремление 

к диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству; 
- формирование у обучающихся лингвокультурологической компетенции;  
- создание современной информационно-образовательной среды школы; 

- повышение уровня профессиональной компетенции педагогов в области 

работы с детьми инофонами и билингвами; 

- расширение охвата родительской общественности, вовлеченной в 

образовательный процесс школы и обеспечение эффективного 

взаимодействия ОУ с родителями и организациями социальной сферы. 

 



Диссеминация опыта  

• Семинар-практикум для учителей города по теме «Обучение лексики русского языка детей мигрантов 
младшего школьного возраста на основе  учебно-дидактических игр» (муниципальный) 

•  Научно-методический семинар «Обсуждение результатов анализа актуальных проблем реализации 
образовательных программ дошкольного образования на родном языке из числа языков народов Российской 
федерации, в том числе на русском языке» (региональный) 
https://www.surgpu.ru/sveden/common/novosti/seminar-aktualnye-problemy 

• Методические приемы при изучении грамматики русского языка с детьми-инофонами (Сайт АУ « Институт 
развития образования») https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya 

• Конкурса методических разработок педагогических работников, осуществляющих образовательную 
деятельность с детьми мигрантов в 2020 году в номинации «Дидактические материалы к уроку (занятию)» 
(сайт сетевого педагогического сообщества SurWiki) https://www.surwiki.admsurgut.ru/wiki/index.php?title 

•  Филологического форума Югры – 2019 «Филологическое образование в поликультурном пространстве как 
условие формирования информационной культуры современного человека» (Сайт АУ « Институт развития 
образования») https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie 

• Создание условий для  социальной и культурной адаптации и интеграции детей мигрантов (методические 
рекомендации) (Сайт АУ « Институт развития образования») 
https://iro86.ru/index.php/zhurnaly/metodicheskie-rekomendatsii-posobiya 

• Публикация в СМИ (Газета «Сургутская трибуна» из опыта работы) https://stribuna.ru/news/oni-zagovoryat-
kak-detyam-inostrancev-pomogayut-ad 
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Проблемы при обучении 

1)  Незнание русского языка у ребенка и родителей 

(особенно у мамы) и общение дома на родном 

языке; 

2)  Постоянная миграция; 

3)  Несоответствие отметок в документах качеству 

знаний; 

4)  Образовательная программа страны исхода 

существенно отличается от образовательной 

программы РФ. 

 

 



http://school22.admsurgut.ru/centr-
kulturno-yazykovoj-adaptacii-detej 
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