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4. «Контент интернет-ресурсов для обучения детей-мигрантов русскому 

языку как неродному», Мурзакова А. В., руководитель МК, учитель 

начальных классов МБОУ СОШ № 15. 
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Составитель  

Минаева Елена Ивановна, кандидат 

педагогических наук  

1. Минаева Е.И._Методические рекомендации о создании условий социализации и адаптации детей-мигрантов.pdf
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1. EduNeo. URL : https://www.eduneo.ru/category/russkij-kak-inostrannyj/  

  

 

  2. Metodkabinet.ea. URL : http://www.metodkabinet.eu/  
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3. Реши-пиши. URL : https://reshi-pishi.ru/  

 

  

4. СКАЗКИ. URL : https://skazki.rustih.ru/  

  

 

  

7. Сайт Татьяны Русситы. URL : 

http://www.tanjarussita.com/wordpress/  
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8. СКАЗКОТЕКА   

 Канал  автора  проекта  СКАЗКОТЕКА  Е.Л.  Кудрявцевой.  URL  :  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVKGJZWfmPnpiKBCtCcBA6SS9uXFBWoFI  

 

  
9.  Аналитик чтения. URL : https://read-analytic.ru/  
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10.  БАНК ИННОВАЦИЙ. URL : http://xn--80aabf3achd0acam0i.xn--p1ai/  

Это единый банк инноваций и разработок в сфере развития русского языка и культуры, в том числе 

русского языка как иностранного/неродного:  

 «Сорока.  Русский  язык  как  иностранный  для  детей».  URL  :  http://xn-- 

80aabf3achd0acam0i.xn--p1ai/innovation/112  

«Русский язык как иностранный для детей. Russian for kids». URL : http://xn-80aabf3achd0acam0i.xn--

p1ai/innovation/113  

Русский язык – Real Language Club. URL : http://xn--80aabf3achd0acam0i.xn-- 

p1ai/innovation/34  

Игры в РКИ. URL : http://xn--80aabf3achd0acam0i.xn--p1ai/innovation/35  

11. Время говорить  по-русски.  URL  :  

https://www.irlc.msu.ru/irlc_projects/speak-

russian/time_new/rus/?ignoreflash=true  
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http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/schoolyard/poslovitchi 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/readingroom/b1 

http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/methodologicalworkshop 

 

Русский язык для наших детей 
           Образование на русском 

Написать письмо 

rus4chld@pushkininstitute.ru 

 

 

Учебно-тренировочный контент и методические материалы для поддержки образовательной деятельности на русском языке 

ЯУЧУРУССКИЙ! 

•                  

•                  

•                  

•                  

            

 

ЯЗНАЮРУССКИЙ? 
   

•       
•       

•       

•       

•          

•          

•          

•          
   

БЕСЕДЫ С РОДИТЕЛЯМИ 
Приглашаем учителей на курсы повышения квалификации: "Лингводидактические основы обучения русскому языку школьников-билингвов и инофонов" С 12.01.2022 по 14.03.2022 -  ссылка 

Каталог вебинаров по актуальным вопросам образования детей-билингвов. 
•Игровая площадка 

•Школьный двор 

•Читальный зал 

•Методический кабинет 

  
•Лексика. Грамматика 

•Аудирование 

•Чтение 

•О России 

  
•О тестировании 

•Пробуем свои силы 

•Тренируемся 

•Проверяем себя 

  
•О проекте 

•Ждём писем 

•Регистрация 

•Медиатека 
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https://lunn.ru/page/distancionnye-onlayn-kursy-lesnaya-akademiya  

https://www.dpo.rudn.ru/special/wooden-academy/  

https://www.dpo.rudn.ru/news/  

Дистанционные онлайн-курсы «Лесная 

академия» 

 
 

Российский университет дружбы народов 

запустил новые дистанционные онлайн-

курсы по русскому языку и на русском языке 

для детей мигрантов и их 

родителей «Лесная академия». 

Академия включает в себя 6 учебных 

дистанционных онлайн-курсов следующей 

тематики: 

1.«Добрые слова. Начальная школа 

русского этикета» в объеме 18 ак. ч. 

2.«Россия на карте мира» в объеме 18 ак. 

ч.; 

3.«Знай свои права» в объеме 18 ак.ч.; 

4.«История России в образах великих 

соотечественников» , 36 ак. ч.; 

5.«Учимся грамоте вместе 

(информационно-методическая поддержка 

родителей детей-мигрантов)», 18 ак. ч.; 

6.«Изучаем культуру России (на 

литературном материале)», 18 ак. ч. 

Справки по телефону: 8(495)7873803, 

дополнительно: 1135 

http://dporudn.ru/learning/wooden-academy/ 
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… язык и образ мышления взаимосвязаны,  

овладевая языком и, в частности, значением слов,  

носитель языка начинает видеть мир под углом  

зрения, подсказанным его родным языком,  и 

сживается с концептуализацией мира,  

характерной для соответствующей культуры.  

  

 А.Д. Шмелёв, известный российский лингвист  


