
Программа проведения городского семинара-практикума  

«Дидактические игры на уроках русского языка  

для обогащения лексики детей мигрантов» 

Организатор проведения семинара: межфункциональная команда педагогических 

работников, занимающихся вопросами обучения и социализации детей мигрантов. 

Дата проведения: 19.02.2020 г. 

Место проведения: МБОУ СОШ №26 (ул.Бахилова, 5). 

Время проведения: 14.00 – 15.40 

 
№ Содержание/ 

Рассматриваемые вопросы 
ФИО исполнителя, 

должность 
Время 
высту
пления 

1 Проблема обогащения словаря 
детей мигрантов и детей-инофонов 
младшего школьного возраста. 

Полынцева Ирина 

Николаевна, руководитель 

МФК, учитель начальных 

классов МБОУ СШ № 31 

13 мин 

2 Психолого-педагогические 
проблемы развития 
речемыслительной деятельности 
детей мигрантов.  

Соловьева Мария 

Александровна, педагог-

психолог МБОУ  

СОШ № 26 

7 мин 

3 Формирование лексических 

навыков у детей мигрантов в 

рамках внеурочной 

деятельности. 

Топчиева Татьяна 

Владимировна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 26 

15 мин 

4 Диагностика уровня языковой 
компетентности детей мигрантов.  

Петренко Наталья 
Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ 
СОШ №26 

10 мин 

5 Обучение лексике русского 

языка детей мигрантов 

младшего школьного возраста 

на основе учебно-дидактических 

игр. 

Мурзакова Александра  

Вячеславовна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 22 им. Г.Ф. 

Пономарева 

13 мин 

6 Обогащение и активизация словаря 
учащихся на уроках литературного 
чтения как один из этапов 
формирования коммуникативных 
навыков. 

Набиева Чулпан 

Муниповна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 19 

12 мин 

7 Проведение словарной работы на 
уроках русского языка с детьми 
мигрантов (стендовый урок). 

Петрова Анастасия 

Михайловна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 19 

13 мин 

8 Обучение грамоте детей мигрантов 
через кроссворды (стендовый урок). 

Лапина Надежда 

Анатольевна, учитель 

начальных классов МБОУ 

СОШ № 19 

12 мин 

9 Рефлексия  5 мин 

 



Результаты анкетирования участников семинара-практикума 

(на основе рефлексивных листов) 

 
Количество присутствующих педагогов на семинаре - 29 человек. 

Количество заполненных рефлексивных листов – 22 шт. 

Вопросы Варианты ответов, количество человек 

1.Оправдались ли в 

целом Ваши 

ожидания от 

мероприятия? 

Да, 

оправдались - 

22 чел. 

Скорее да, чем 

нет - 0 чел. 

Скорее нет, 

чем да - 

0 чел. 

Нет, это не то, 

что я хотела 

увидеть - 
0 чел. 

2.Соответствует ли 

содержание 

материала 

заявленной теме? 

Да, 

соответствует - 

22 чел. 

Скорее да, чем 

нет - 0 чел. 

Скорее нет, 

чем да - 

0 чел. 

Нет, это не то, 

что я хотела 

увидеть - 

0 чел. 

3.Планируете ли Вы 

использовать 

полученные знания 

в своей 

профессиональной 
деятельности? 

Планирую 

- 21 чел. 

Не планирую – 0  чел. Затрудняюсь 

ответить - 

1 чел. 

4.Комфортны ли 

были 

организационные 

условия проведения 

мероприятия? 

Да – 15 чел. Скорее да, чем нет 
- 6 чел. 

Скорее нет, 
чем да - 1 чел. 

Нет – 0 чел. 

5.Предложения 
организаторам 

мероприятия 

Всем педагогам спасибо! 

Спасибо за мероприятие. 

Спасибо. 

Большое спасибо организаторам семинара! Всё 

понравилось! 

Спасибо, информация была очень полезна! 

Немного расширить экран. 

Продолжить представление опыта учителей по данной 

теме. 

Ещё один такой же семинар! 

Чаще проводить такие семинары. 
 

Выводы: 

1.Участники семинара дали высокую оценку организационной и содержательной стороне 

мероприятия. 

 

2.По результатам семинара сформирован кейс методических материалов для педагогов, 

работающих с детьми мигрантами и детьми-инофонами. 

 

3.Материалы семинара размещены на портале сообщества SurWiki -  

https://www.surwiki.admsurgut.ru/ 

 

https://www.surwiki.admsurgut.ru/

