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 Задача стажировочной площадки: 

повышение профессиональной компетентности педагогов 
по вопросу психологического сопровождения детей-
мигрантов.  
 

 Содержание стажировочной площадки: 

Неспецифические и специфические последствия 
миграции. Основные проблемы, с которыми 
сталкиваются педагоги при работе с детьми-мигрантами. 
Механизмы взаимодействия семьи и школы, 
направленные на успешную адаптацию детей-мигрантов. 



В  последние годы количество детей-
мигрантов в школах значительно 
увеличилось.     Таким образом, 
становится актуальной проблема 
обучения детей из семей трудовых 
мигрантов, беженцев, вынужденных 
    переселенцев. 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  
№ 273-ФЗ  

«ОБ ОБРАЗОВАНИИ В 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»  

ч. 2 ст. 78  

«Иностранные  граждане обладают 
равными с гражданами РФ правами на 
получение дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 

общего образования… на общедоступной и 
бесплатной основе».  



ПРОБЛЕМЫ   ОБУЧЕНИЯ 
 ДЕТЕЙ-МИГРАНТОВ 

Разница в уровне 
знаний и программ 

Слабое владение 
русским языком 

Трудности адаптации 
детей-мигрантов в 

современной 
российской школе в 
связи с разницей в 

национальных 
(религиозных) 

традициях 













Первый этап: выявить уровень 
владения ребенком русским языком.    

Второй этап: изучение русского языка в 
объеме, необходимом для успешного 

обучения.  

Первый этап: выявить уровень владения 
ребенком русским языком.    

Второй этап: изучение русского языка в 

объеме, необходимом для успешного 

обучения.  

Третий этап: проведение просветительской 

работы с родителями. 

Четвертый этап: интеграция ребенка-

мигранта в новую для него российскую 

среду.  
 



Первый этап: выявить уровень владения 
ребенком русским языком.    

Важно знать,  владеет ли ребенок русским 
устным и русским письменным,  насколько 

велик его словарный запас,  есть ли 
теоретические  знания русского  языка и  
возможно ли обучать ребенка учебным 

предметам на русском? Хватит ли его знаний 
для успешного обучения? 



Второй этап: изучение русского языка в 
объеме, необходимом для успешного 

обучения.  

• Изучение языка происходит при  помощи 
учителя, который составляет индивидуальную 
программу обучения. 
•  Для детей-мигрантов необходимо , чтобы 
педагог владел методикой преподавания 
русского языка  как иностранного, что 
является принципиальным отличием. 
• Все задания подбираются с учетом 
возрастных и психологических особенностей 
ребенка. 



Третий этап: проведение просветительской 
работы с родителями. 

• Родители  детей-мигрантов  зачастую не 
имеют представления о современной 
российской системе образования. 
•Родители  имеют право выбрать семейную 
форму  обучения с углубленным изучением 
русского языка или очную форму обучения. 



Четвертый этап: интеграция ребенка-
мигранта в новую для него российскую 

среду.  
 

• Этот этап происходит одновременно с  
изучением  языка.  
 
•  Интеграция   предполагает изучение местной 
культуры и традиций.  



Проблема обучения детей-мигрантов остра и 
актуальна в настоящее время. 
Невозможно успешное обучение  детей-мигрантов 
без знания государственного языка – русского. 
Методика  преподавания русского языка  как 
иностранного должна стать основной  в  обучении  
детей – мигрантов 
Неотъемлемой частью адаптации и интеграции детей 
– мигрантов в  российскую среду является знакомство 
и изучение местных культурных традиций. 
Проведение  просветительскую работу среди 
родителей данной категории учащихся 

ВЫВОДЫ: 


