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Аннотация. В соответствии с законодательством РФ доступность образования 

понимается как возможность гражданина получить качественное образование, а также 

равенство стартовых образовательных возможностей для ребенка. Одним из актуальных 

направлений деятельности образовательных организаций является обеспечение доступности 

образования детям-инофонам. В статье представлен опыт работы МБОУ СОШ № 20 г. 

Екатеринбурга по проектированию и реализации системы работы с детьми-инофонами. 

 

В настоящее время в России ежегодно наблюдается миграционный 

прирост. В соответствии с этим в школах повышается численность детей, не 

владеющих русским языком на уровне, который необходим для освоения 

образовательной программы, а также успешной адаптации в новой для ребенка 

среде. Обучение русскому языку является одной главенствующих направлений 

в деятельности школ, ведь язык выполняет двойную функцию: является не 

только предметом обучения, но и средством приобретения знаний по всем 

дисциплинам. Для ребенка иной культуры и другого языка общения русский 

язык так же становится еще и инструментом социализации в обществе [1].  

По данным статистической информации в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении – средней общеобразовательной школе  

№ 20 города Екатеринбурга за последние два учебных года обучалось 70 детей 

мигрантов, из них испытывают проблемы в языковой адаптации (инофоны) – 

47. 

Дети-инофоны представляют собой категорию лиц, чьи семьи 

относительно недавно переехали в Россию, родители также имеют трудности с 

русским языком, дома между собой общаются на родном языке. Это дети, для 

которых русский язык не является родным, он труден для восприятия, 

понимания и коммуникации [3].  

Большую сложность вызывает тот факт, что дети-инофоны владеют 

русским языком на разных уровнях, а многие совсем не владеют. В связи с этим 

образовательная организация сталкивается с рядом проблем. Первой проблемой 

для учителей и администрации школы становится то, что обучающийся любого 

возраста (т. е. в любом классе) может начинать учить язык с нуля и в этих же 

классах могут находиться «продвинутые» в языковом отношении дети. Вторая 

проблема заключается в том, что обучающийся в любой момент может 

покинуть школу в связи с отъездом своих родителей. Третья проблема связана с 

тем, что педагог не может выполнить программу по предмету, когда многие 

дети мигрантов не понимают объяснения урочного материала (каждый в разной 

степени), не излагают при опросе заданный материал, ведут себя пассивно [2]. 

Исходя из этого, появляется необходимость разработки и реализации 

Целевой программы по созданию условий для обучения русскому языку как 

иностранному. 

mailto:mou202003@mail.ru


Целевой аудиторией являются обучающиеся 1 – 9 классов, из числа детей 

мигрантов, испытывающих затруднения в общении и обучении на русском 

языке. Форма обучения – очная.  

На первом этапе был проведен социолингвистический анализ речевой 

компетентности детей-инофонов, который выявил ряд затруднений 

обучающихся: 

 не умеют связывать по смыслу и грамматически компоненты связного 

высказывания – простые и сложные предложения; 

 нарушают логическую связь между предложениями, что приводит к 

искажению высказываемой мысли; 

 не умеют правильно и уместно пользоваться средствами межфразовой 

связи; 

 в устной связной речи ее компоненты не соединяются в интонационное 

единство; 

 не соблюдаются паузы, логические ударения; 

 в письменной речи допускается большое количество орфографических, 

грамматических и пунктуационных ошибок; 

 беден и однообразен лексический состав и синтаксический строй 

письменной речи обучающихся. 

На втором этапе осуществлялась разработка Программы, целью которой 

является создание условий для включения детей–инофонов в процесс обучения, 

корректировка имеющихся и формирование новых знаний в области русского 

языка, а также обучение видам речевой деятельности (аудированию, чтению, 

говорению, письму). 

Целевая программа по созданию условий для обучения русскому языку 

как иностранному в МБОУ СОШ № 20 на 2018 – 2019 гг. включает в себя 

организационные, информационные, аналитические мероприятия, а также 

реализацию курсов по обучению русскому языку как иностранному. 

Для реализации программы на педагогическом совете школы была 

обоснована актуальность данной проблемы, составлен и утвержден план 

деятельности, разработана необходимая нормативная документация (рабочие 

программы, расписание занятий внеурочной деятельности и др.). 

Также на данном этапе осуществляется сбор информации об уровне 

знаний, психологических особенностях детей–инофонов, формирование 

учебных групп в начальной и основной школе. 

С целью повышения эффективности работы в 2018 году педагогические 

работники МБОУ СОШ № 20 прошли обучение в МБУ ИМЦ 

«Екатеринбургский дом учителя» по программам «Современные технологии в 

преподавании русского языка как неродного» и « Игромир-словарус»,  в ГАОУ 

ДПО СО « ИРО»  «Обучение русскому языку как неродному на разных этапах 

школьного образования».  

На третьем этапе осуществляется реализация плана мероприятий, 

способствующих обучению детей-инофонов русскому языку: 



1. Составление календарно-тематических планов рабочих программ по 

русскому языку с учетом еженедельного проведения урока по развитию речи.  

2. Создание комплекса лингвистических упражнений, словарных игр 

для развития речи и формирования словарного запаса при обучении детей-

инофонов на всех уроках. 

3. Разработка контрольно-измерительных материалов, диагностики. 

4. Составление словарного минимума по предметам по каждой 

параллели. 

5. Формирование банка педагогических технологий и форм работы с 

детьми-инофонами на разных уроках. 

6. Организация и проведение учебных занятий по курсам: «Русский 

язык как иностранный», «Уроки русской речи». 

7. Проведение на уроках русского языка и литературы «Минуток 

скороговорения». 

8. Проведение диагностических работ. 

9. Вовлечение детей в культурно-массовые мероприятия разного 

уровня такие как: 

 фестиваль «Традиции народов мира»; 

 городской конкурс «Единство разных» на лучшую презентацию 

национального костюма; 

 конкурс детского творчества «Уральская природа и человек в 

древности»;  

 в том числе в сотрудничестве со Свердловским областным 

краеведческим музеем: 

 экскурсия «На одной земле, под одним небом»; 

 интерактивное занятие «Жизнь коренных народов Урала»; 

 выставка «Красна изба углами» в рамках культурно-образовательной 

программы «Крестьянский дом и все, что в нем» и другие. 

На последнем этапе осуществляется итоговая диагностика (мониторинг) 

реализации программ обучения русскому языку как иностранному. Мониторинг 

результатов представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности программы. Цель 

мониторинга: создание оснований для анализа и обобщения получаемых 

результатов, для прогнозирования тенденций и принятия обоснованных 

управленческих решений. Мониторинг реализации программы будет 

осуществляться два раза в год: входной тест – сентябрь, итоговый тест – май. 

Также на данном этапе осуществляется обобщение позитивного опыта 

осуществления программных мероприятий, подведение итогов, выявление 

проблем и представление результатов работы педагогической общественности. 

Значительный вклад в реализацию целевой программы вносят занятия 

внеурочной деятельности «Русский язык как иностранный». Программы 

данного курса разработаны для обучающихся начальной и основной школы. 

Цель данных программ – овладение системой русского языка для 

коммуникации в условиях русской речевой среды.  



Курс «Русский язык как иностранный» (далее РКИ) строится на 

сочетании лексического (изучение лексических тем) и грамматического 

(грамматических явлений) принципов. Цель занятий РКИ – не в том, чтобы 

«выучить» некоторые конкретные формы слов, а в том, чтобы дать 

обучающемуся ключ к употреблению слов в речи в дальнейшем (прежде всего 

через грамматическую схему – модель), создать условия для плавного 

включения детей в процесс обучения. Одна из основных задач методики 

обучения русскому языку – это развитие связной речи учеников, поэтому в на 

дополнительных занятиях проводится работа над главными видами речевой 

деятельности – аудирование (слушание), говорение, чтение и письмо, что 

позволяет снимать языковые (лексические, грамматические), речевые и 

коммуникативные трудности обучения в дальнейшем. Для достижения цели и 

решения задач педагоги используют игровые технологии, которые 

способствуют формированию внимания, наблюдательности, развитию памяти, 

мышления, самостоятельности. Игра является особенным деятельно-

эмоциональным полем, в котором при определенной общей регламентации 

сохраняется возможность моделирования индивидуального пути прохождения 

к цели. Игра может быть проведена на уроке любого типа и на любом этапе 

урока. Например: «Угадай слово», «Тяни-толкай», «Новые крестики-нолики», 

«Кто? Где? Когда?», «Профессии – помощники» и др.  

 
 

Игровые технологии помогают обучающимся раскрепоститься, 

появляется уверенность в себе и активизируется познавательная деятельность 

ребенка. А это самое главное, что мотивирует к обучению, формирует желание 

изучать трудные дисциплины. 



Таким образом, целенаправленная, систематическая работа по 

выполнению целевой программы по созданию условий для обучения русскому 

языку как иностранному достигает следующих результатов освоения: 

  в чтении – развитие навыков и умений изучающего и ознакомительного 

чтения; 

 в письме – овладение основными видами письменной речи, достаточной 

для обучения в школе;  

 в говорении – формирование уровня социолингвистической, 

коммуникативной и дискурсивной компетенций, предопределяющих 

оптимальное использование языковых средств в различных сферах общения.  
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