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Разработка «Социальных технологий» ДК по темам 

 

Социальная технология  

Интеграция и социализация детей мигрантов и их семей в Российское общество 

Мероприятие: Повседневная  групповая и индивидуальная работа 
Название/тема: «Интеграция детей мигрантов» 
Целевая группа: Дети из семей мигрантов в возрасте от 4 лет, которые еще недостаточно 
владеют русским языком, и не могут ориентироваться в новой для них среде. 
Всего 15-20 человек в мультикультурной группе. 
Цели: Через передачу языковых знаний и социальных навыков в повседневной жизни сделать 

возможным интеграцию детей-мигрантов и их родителей в русское общество. 

Ожидаемые результаты: Дети и семьи мигрантов адаптируются в местное толерантное 

сообщество. Дети мигрантов будут владеть русским языком в объеме достаточном для 

зачисления в российские школы, и будут справляться со школьной программой. Родители 

детей владеют разговорным русским языком, поддерживают своих детей в учебе и 

интеграции. Русские дети и дети мигрантов доброжелательно общаются в безопасном, 

доверительном пространстве.  

Материалы: Учебники русского языка, тетради, книжки с рассказами и сказками на русском 
языке. Бумага А 4, карандаши, магнитофон, проектор,   
Место проведения: Помещение детского клуба.  
Время проведения: Плановые еженедельные занятия. 
 

 
Содержание: 

1. Интенсивная языковая поддержка,  подготовка и интеграция детей мигрантов в 
Школу: 

Проблема детей из мигрантских семей заключается в том, что они не в состоянии понять как 

тексты в учебниках на русском языке, так и задания на уроках. Дети очень страдают от этого, 

их мотивация и самостоятельность снижаются, а школьные трудности только усиливаются. 

Хороший уровень владения русским языком – это ключ к успеху не только на уроках русского 

языка, но и на других предметах. Оказание интенсивной языковой поддержки детям мигрантов 

- это шанс на получение хорошего образования  

В клубе дети в возрасте от 4 до 8 лет подготавливаются, с помощью педагогической 

программы для подготовительной школы, для зачисления в католическую начальную 

школу или другую школу в районе. 

Получив результаты тестирования, педагоги составляют индивидуальные планы развития и 

определяют группы детей со схожими языковыми трудностями и проблемами адаптации, а так 

же намечают основные направления работы, и индивидуальные результаты. 

В первой половине дня учитель, с квалификацией «Русский язык как иностранный», проводит 

индивидуально с каждым ребенком и в маленьких группах занятия русского языка. В этих 

занятиях частично дошкольники россиян и мигрантов вместе учатся русскому языку. 
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Совместное обучение позволяет лучше усвоить материал.  Дети получают упражнения на 

чтение, а также на рассказ о своих впечатлениях. С помощью детских книг для различных 

возрастных групп дети учатся читать и пересказывать. 

Группа разрабатывает активный словарь для различных повседневных ситуаций. После 

обеда дети могут общаться с русскими детьми, применять и закреплять на практике 

полученный словарный запас. 

В мультикультурной группе дошкольников и первоклашек проходят занятия: 

 по развитию речи  

 по математике    

 по развитию мелкой моторики (работа в прописях).   

 Подготовка к школе, с выполнением требований, предъявляющих к ученикам при поступлении 

в школу.  

 Организуются подвижные, дидактические, сюжетно ролевые игры, игры на внимание. 

 Развивающие занятия организованны по следующим направлениям: лепка, аппликация, 

рисование, конструирование, дидактические,  

 Занятия по личной гигиене  

 Знакомство с окружающим миром (занятия, экскурсии).  

 Малыши принимают посильное участие в общих мероприятиях клуба 

 «Мамина школа»  

Во второй половине дня дети мигрантов участвуют в общей организационной и 

развивающей деятельности в мультикультурной группе. Основным методом обучения 

русскому языку детей - это вовлечение детей мигрантов в общую коммуникацию, беседы во 

время общей творческой или хозяйственной деятельности, активизация речи при помощи 

беседы, открытых вопросов. Так же для освоения языка организуется просмотр 

мультфильмов, фильмов, чтение сказок, рассказов, используются викторины загадки. 

- Организация и проведение праздника «День знаний», в ходе которого дети, поступающие 

в школу принимают торжественные поздравления и в качестве подарка получают 

канцелярские наборы. В глазах младших детей статус первоклашек повышается. 

На день рожденья Пушкина дети мигрантов разучивают стихи и принимают участие в 

городской акции: бесплатно прокатиться на метро рассказав стихотворенье. Данная акция 

позволяет вызвать интерес у детей к произведениям Пушкина и обучить детей пользованию 

общественным транспортом. 

Оказание интенсивной языковой поддержки детям из мигрантских семей дает им шанс на 

подготовку к школе, интеграцию в месте проживания и получение хорошего образования.  

 

2. Содействие мигрантским семьям в социальной адаптации и интеграции в местное 

сообщество.  
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Семьи, прибывшие из Средней Азии, часто не понимают, зачем нужно образование, как 

работает эта система и как организовать процесс получения профессионального 

образования. Они также испытывают страх перед школой и учителями занимают пассивную 

позицию. 

 Педагоги проводят в семьях разъяснительную работу: объясняют принципы школьной 

системы, информацию, полученную от учителей, посещают школу совместно с родителями 

для помощи в установлении контакта с учителями, помогают оформить медицинские карты, и 

приобрести канцелярские принадлежности для школы. У родителей повышается доверие к 

общественным институтам образования. Педагоги устанавливают сотрудничество между 

образовательными структурами всего района.  

 На территории клуба 2 раза в неделю организуются занятия русского языка для семей 

мигрантов. 

 Родители также встречаются в клубе ежемесячно на группы взаимопомощи, где оказывают 

друг другу информационную поддержку по вопросам оформления документов, и получения 

помощи от социальных служб. Они также помогают друг другу в разрешении практических 

проблем, таких как поиск работы, сопровождение детей из клуба и др.. 

 В клубе организованы «Банные дни» для семей, у которых нет возможности мыться дома. С 

родителями проводятся беседы о гигиене детей: о необходимости младшим детям носить 

нижнее бельё, носить брючки или шорты поверх колготок, обстригать ногти, своевременно 

мыться, носить сменную обувь и др.  

 

 Для семей трудовых мигрантов в клубе организованны:  

- Индивидуальные семейные консультации 

- Юридические консультации (2 раза в неделю) по вопросам гражданства, оформления 

документов для детей, разрешения на работу и решении жилищных вопросов. 

- Направление  на консультацию в соц.защиту, а также Консультации специалистов из соц. 

защиты в клубе. Направление на консультации к специалистам по профилю 

- «Мамина школа» - форма групповой работы родителей и детей, передача опыта 

эффективного общения друг с другом, организации развивающего пространства для детей.  

- Экскурсии и летние лагеря, в которых участвуют родственники детей в качестве помощников и 

сопровождающих.  

- Раз в месяц в клубах проводится генеральная уборка, в которой принимают участие родители 

детей. 

- Совместные национальные праздники на территории клуба. 

-   Тематические мероприятия. 

Родители получают важную информацию о развитии детей, по вопросам воспитания, защите 

здоровья, питания, гигиены и т.д. Педагоги помогают понять приезжим семьям российскую 

систему образования, функционирование системы социального обеспечения в государстве, 

информируют о возможностях получить медицинскую и социальную помощь в компетентных 
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органах, о правилах взаимодействия со специалистами. 

-   Культурные предложения для родителей и детей 

Совместные выездные семейные мероприятия помогают  познакомить семьи с 

инфраструктурой миллионного города, культурой и историей России. Родителям также 

необходимо сначала научиться ориентироваться в большом городе, пользоваться 

общественным транспортом и многому другому. Ведь многие из них, у себя на родине никогда 

не посещали музеи, театры или концерты. Им нужно дать понять, что культурное образование 

означает не опасность для национальной идентичности их детей, а помощь для развития их 

личности. 

 

3. Поддержка в выполнении домашних заданий 

Благодаря постоянному сотрудничеству с учителями выявляется, какие на данный момент 

особые потребности имеет каждый отдельный ребенок. В соответствии с этим каждый 

ребенок в Детском клубе получает поддержку в учебе в виде индивидуальной помощи при 

выполнении домашних заданий и дополнительных занятий. 

В клубе организованы места и определено время для приготовления домашних заданий. 

После прихода из школы дети сами делают уроки, обращаясь за помощью к педагогам или 

старшим ребятам. Педагоги проверяют уроки или делают с детьми индивидуально отдельные 

задания. Для подготовки рефератов дети обращаются к клубной библиотечке или ищут 

информацию в интернете, в компьютерном классе клуба. 

У детей есть четко определенное время для выполнения домашних заданий. Особое 

внимание направлено на поддержание спокойной атмосферы и регулярность выполнения 

заданий, чему многие дети учатся впервые. К каждому ребенку прикреплен один наставник, 

который может помогать еще максимум двоим детям.  

 

4. Театр сказок  

При помощи развивающей методики «Театр сказок» дети-мигранты обучаются разговорному 

русскому языку.  

Педагоги рассказывают тематически сказки, с использованием актерских мимических и 

звуковых приемов и специального оборудования, которое представляет собой маленький 

деревянный каркас с 2 дверьми и картины в формате A3. Библейские рассказы и сказки 

принадлежат к культурному наследию народов многих стран, в частности, сказки тех народов, 

к которым принадлежат дети и содержат в себе житейскую мудрость, показывая важную 

общественную значимость. Они облечены в доступную и легко запоминающуюся для детей 

форму. 

Они учатся концентрировать внимание на содержании, развивают слуховое и зрительное 

восприятие. Это помогает детям с помощью сказок ощутить чувство гармонии и осознать, 

насколько мимика и жесты совпадают с вербальным выражением содержания. Они учатся 

распознавать эмоции и правильно их выражать. Обогащается лексика детей, их 
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произношение меняются в лучшую сторону. Укрепляется их самосознание и уверенность в 

собственных способностях. Они ощущают себя самостоятельной личностью в 

мультикультурном обществе. 

С помощью детских книг для различных возрастных групп дети учатся читать и пересказывать. 

Им предлагают создать собственные истории в картинках, чтобы рассказать о своей жизни на 

родине и их ситуации на данный момент.  

Через совместный просмотр и обсуждение детских фильмов и мультфильмов, детей учатся 

воспринимать речь на слух и выражать свои мысли. У них есть возможность обсуждать и 

понимать образцы поведения и реакции.  Таким образом, дети  развивают интерес к языку и 

знакомятся с русской культурой. 

 

5. Репетиторство – наставничество 

Детям иммигрантов из необразованных семей индивидуальные занятия часто недоступны. 

Многие дети испытывают трудности на уроках еще в начальной школе. Нередко дома им не 

хватает четко структурированной системы заданий и возможности сконцентрироваться на 

учебе. 

Добровольцы из числа выпускников клуба, а также другие добровольцы (сестры монахини, 

студенты, прихожане, члены семей русских детей) приходят в Детский клуб и обучают  детей 

как индивидуально, так и в маленьких группах русскому языку и различным школьным 

предметам. Еженедельно они проводят по два часа индивидуальных занятий в клубе. В 

зависимости от индивидуальной потребности ребенка студенты преподают русский язык, 

математику, историю и др. предметы. 

Добровольцы также сопровождают детей-мигрантов во время каникул, экскурсий по городу, с 

целью знакомства с инфраструктурой города, с различными культурными и 

образовательными учреждениями. Они ходят со своими подопечными на экскурсии по 

музеям, в библиотеки или помогают в подготовке культурных мероприятий. По прошествии 

времени возникает тесная доверительная связь, и дети могут обратиться за советом к 

наставнику так же по внешкольным проблемам (трудности в семье, с друзьями, личные 

проблемы). Наставники помогают улучшить детям-мигрантам школьникам успехи в учебе и их 

социальную компетентность.  

Педагоги клуба сопровождают добровольцев посредством супервизий, а также помогают по 

всем практическим вопросам и проводят сопровождающие командные мероприятия для всех 

участников проекта (дети, наставники, родители, учителя), например, кулинарные акции или 

летние праздники. 

 

6. Чтецы – добровольцы 

Особенно важную роль играют публичные чтения для детей из семей иммигрантов. Как 

правило, русский они учат как второй язык. Поэтому они нуждаются в поддержке, которую им 

могут оказать публичные чтения, которые оказывают положительное влияние на усвоение 
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языка. Чтение – это ключевая  и основополагающая предпосылка для успешной учебы в 

дальнейшем, а чтение вслух усиливает интерес к культурной ценности книги, развивает 

словарный запас и речевые навыки детей. Таким образом, развиваются социальные и 

культурные навыки детей. 

Добровольные чтецы из числа добровольцев и наставников, регулярно раз в неделю в клубе 

читают захватывающие истории для детей в возрасте от 4 до 12 лет. Они читают вслух 

подходящие детские книги на русском языке. С маленькими детьми они рассматривают 

картинки и обсуждают книги. Публичные чтения проводятся в одном и том же месте в 

одинаковое время, что говорит об их постоянстве. Такая структура публичных чтений 

упрощает процесс принятия в них участия.  

Дети, принявшие участие в публичных чтениях 10 раз, награждаются книгой за их старание.  

 

7. Конструктивный, развивающий досуг 

Во второй половине дня дети разных национальностей одновременно посещают программы 

образования и досуговые  мероприятия. В играх, спорте, танцах, театре и других занятиях 

возникают контакты между детьми, что помогает как русским, так и детям-мигрантам 

преодолевать языковой барьер. Пребывание в многонациональной среде уменьшает 

стереотипы, предрассудки и конфликты, облегчает усвоение новых социальных навыков. 

Таким образом, продолжается социальное обучение в группе. 

Дети сами устанавливают правила Детского клуба и вместе в мультикультурной группе 

развивают традиции. Они знакомятся с праздниками и традициями разных народов и уважают 

их. 

Дети развивают важные навыки для самостоятельной жизни  и социального поведения в 

культурной среде. В то же время, благодаря ежедневному кулинарному курсу, гигиеническому 

воспитанию и спорту улучшается состояние здоровья. Проходят занятия по рукоделию и 

творческие кружки, «Барахолка» - это такое мероприятие, где дети за заработанные заранее 

жетоны могут приобрести себе любую понравившуюся одежду (пожертвованную частными 

лицами). 

Ежедневно с детьми проводятся беседы о личной гигиене, их учат мыть руки перед едой и 

после улицы, пользоваться туалетом, менять носки каждый день, пользоваться 

дезодорантом. С родителями так же проводятся беседы о том, что нужно подстригать детям 

ногти, учить детей чистить зубы, обязательно одевать детям нижнее белье. 

Во время занятий и в свободной деятельности все дети и родители разговаривают только 

по-русски. Педагоги все четко проговаривают вслух, максимально описывая каждое свое 

действие. С детьми проводятся беседы разные темы: «как прошел твой день», «о дружбе», «о 

правилах»,  «о семье», «о книгах» и т.д. 

В клубах проводятся сюжетно ролевые игры (дом, магазин, автобус, пароход др.), подвижные, 

развивающие и настольные игры, направленные на развитие разговорной речи, мелкой 

моторики, развитие внимания, воображения, памяти, наглядно-образного мышления, 

творческих способностей.  
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Дети посещают еженедельные психолого-педагогические тренинги для детей из русских и 

эмигрантских семей (6-8 человек) в партнерском городском социально-педагогическом центре. 

Посещение театра, муниципальных центров  тоже направлено на выработку у детей навыков 

общения и на адаптацию. В процессе игры и мероприятий совместно с русскоговорящими 

детьми, мигранты учатся понимать происходящие вокруг них события, разговаривать и в 

атмосфере безопасности развиваются и познают новый для них мир. Участие детей в 

мероприятиях совместно с другими организациями дает возможность расширить кругозор 

детей, пополнить словарный запас, обогатить знания детей о мире вокруг. Дети сами в ходе 

общения рассказывают и знакомят друг друга с культурой своей страны, учатся лучше 

понимать другого человека и уважать его и его образ жизни.  

 

8. Детское наставничество, как помощь в интеграции 

Каждый ребенок-мигрант получает наставника. «Наставниками» являются дети 12-14 лет 

русского происхождения, которые по меньшей мере один год посещают Детский клуб. 

Подростки клубов включаются в заботу над мигрантами и новыми членами клубов, помогают 

им интегрироваться в сообщество ДК. Наставники помогают детям-мигрантам освоиться в 

Детском клубе. Они принимают совместное участие в культурных мероприятиях. Благодаря 

совместно проведенному времени возникает тесная доверительная связь, дети-мигранты 

преодолевают застенчивость и знают, к кому обращаться за советом и помощью также по 

внешкольным проблемам.  

«Наставники» берут на себя роль старших братьев и сестер, которые имеют большое 

значение в мусульманских семьях. Совместно с педагогами, наставники сопровождают своих 

«младших братишек и сестренок» во время прогулок в город, посещений музеев и библиотек. 

Они показывают им, как пользоваться общественным транспортом и где  находятся важные 

учреждения, рассказывают что-нибудь о культуре своей страны и  ценностях. 

Извлекают пользу также и «Наставники», они тренируют свои лидерские навыки, осознают  

свою ценность от того, что совершают значимое и доброе дело, расширяют свой кругозор и 

знакомятся с другими культурами. Наставники, как и мигранты, учатся толерантности и 

принимают межнациональные различия как возможность получить богатый опыт. Они вносят 

вклад в то, чтобы в их квартале не развивались этнические конфликты среди детей и 

подростков, а дети-мигранты не подвергались дискриминации. 

Подростки из семей мигрантов, также активно включаются в наставничество. У них 

традиционно принято заботится о младших детях. Старшие девочки спокойно ухаживают за 

малышами, могут поменять им одежду, если те облились или описались. Наставники 

оказывают помощь педагогам во время проведения занятий, следят за порядком (наличие 

мыла, полотенец и туалетной бумаги в туалете), помогают во время обедов, когда необходимо 

помочь кушать малышам.  

Наставники обучают мигрантских дошкольников уходу за своим внешним видом и своей 

одеждой, помогают чинить одежду, быть аккуратными. Наставники из старших детей 

организуют для дошкольников зарядку, знакомят их с окружающим миром, обучают игре на 

музыкальных инструментах и многое другое.  Детям из мигрантских семей, наставники 
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помогают освоить русский язык, как разговорный и ориентироваться в новой культурной 

среде.  

Наставники являются примером для младших ребят, у них уже сформирована система 

ценностей и потребностей, они знают, что хотят и могут не только помогать в клубе, но и при 

помощи клуба восполнить свои потребности.  

При помощи педагогов старшие дети разрабатывают основы концепции «Наставничества». 

Они обозначают правила, этический кодекс, обязанности и потребности «Наставников». 

Подростки разработали атрибутику для движения «Наставников», создали свой герб и 

символику.  

Педагоги регулярно проводят встречи с наставниками, обсуждают их роль, опыт и задачи, 

помогают в решении возникающих проблем. Педагоги помогают подросткам развивать новые 

компетенции сопровождающих и советчиков.  

Педагоги ДК разрабатывают формы сопровождения и поощрения детей-наставников.  

Например вручение на торжественном мероприятии значков, с логотипом  наставника ДК. 

Периодически проводятся отдельные встречи и мероприятия для Наставников. 

Представители из числа наставников принимают участие в планерках ДК. Дети и подростки 

знакомятся с историей и ценностями организации «Каритас», формируют гражданскую 

позицию. 
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Приложение 1 

    

 Выполнение домашних заданий               Навыки гигиены 

 

    

Подготовка к школе    Прогулка по городу, знакомство с инфраструктурой 
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Поездка в автобусе      Национальные танцы 

 

Ролевые игры в мультикультурной группе       Национальная узбекская кухня 

    

               Летний лагерь                        Домоводство 


