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1. Пояснительная записка. 

Актуальность. Современное российское общество, являясь частью 

глобального мира, становится открытым и поликультурным.  

Проблематика формирования открытого гражданского общества, 

объединяющего людей разных национальностей и разного вероисповедания, 

осложняется увеличением миграционных потоков (проблема «Я» и 

«Другой»), как в РФ, так и в Центральный федеральный округ РФ, в состав 

которого входит Владимирская область. 

Анализ миграционной ситуации за последние годы во Владимирской 

области свидетельствует о том, «что область продолжает оставаться 

привлекательной как для иностранных туристов, так и иностранных рабочих 

из ближнего и дальнего зарубежья». В школах области обучаются дети 

мигрантов, для которых русский язык не является родным. Соответственно 

возникает острая необходимость решения проблемы социокультурной 

адаптации детей-инофонов. 

Социокультурная адаптация включает в себя социальную адаптацию, 

т.е. социализацию, а также культурную адаптацию, т.е. принятие 

нормативной культуры окружающего социума. 

Под «социокультурной адаптацией» понимается безболезненное 

«вхождение» в коллектив школьников Владимирской области детей 

мигрантов (инофонов, для которых русский язык не является родным), а 

также отсутствие конфликтов и конфронтации между разными культурными 

и этническими группами в школьной среде, формирование установки на 

позитивную социализацию, межкультурную толерантность.  

Современное российское общество нуждается в нахождении путей 

межкультурного диалога с любыми  социальными группами независимо от 

этнической, конфессиональной принадлежности. Изоляция не приводит к 

конструктивному разрешению спорных вопросов. В связи с этим возникает 

необходимость реализации межкультурного диалога и сотрудничества всех 

участников социальных отношений.  

Соответственно, социокультурная адаптация сопряжена с задачами, 

направленными на: 

 формирование установки проявления уважения к личности, независимо от ее 

групповой (этнической, конфессиональной, социокультурной 

принадлежности), т.е. на формирование позитивной социальной 

идентичности; 

 развитие навыков самооценки и критического отношения к себе,  другим 

людям на основе эмпатии, аффилиации (стремление быть в обществе 



3 
 

других людей, потребность в создании доверительных, теплых, 

эмоционально значимых отношений); 

 формирование навыков поведения в ситуациях несовпадения ценностей и 

интересов, нахождения компромисса и заключения договора. 

2. Цель и задачи. 
Целью программы является формирование позитивной 

социокультурной адаптации детей мигрантов (детей-инофонов). 

Задачи: 

– воспитание уважительного отношения детей-инофонов, мигрантов к 

России, Владимирскому краю через изучение русского языка, принятие 

комплекса знаний об истории Владимирского края и его культурных 

традициях; 

– формирование позитивной социализации, положительного образа 

России и россиян; 

– развитие установки на освоение обычаев, норм, ценностей, принятых 

во Владимирском крае при сохранении собственной культурной 

идентичности.  

 

Программа социокультурной адаптации сопряжена с решением 

проблемы по укреплению российской нации и формированием дружеских 

толерантных взаимоотношений всех обучаемых ОУ.  

3. Структура программы включает в себя направления: 

1) Россия – многонациональное государство; 

2) Языковая адаптация детей мигрантов. 

Программа строится на следующих принципах: 

 преемственности и диалектической включенности национальной 

культуры в систему российской и мировой культуры; 

 историко-культурной направленности, предполагающей 

необходимость раскрытия исторической обусловленности явлений 

прошлого и настоящего, изучения фольклора, национального искусства, 

обычаев и традиций; 

 системности, основанной на постоянном учёте и использовании в 

процессе образования и воспитания закономерных связей, присущих 

системам; 

 поликультурности, требующей выхода за пределы национальной 

культуры, направленной на сближение культур; 

 поликультурной идентификации и самоактуализации личности, 

основанном на включении в содержание образования знаний о человеке и 

обществе в единстве и многообразии. 

 

Участники программы: обучающиеся 2–5-х классов  МБОУ ООШ №3 г. 

Камешково. Программа построена с учетом  потребностей и стартовых 

возможностей каждого  ребенка, в том числе  детей-мигрантов. Это создает 
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условия для позитивной социализации личности, высокую мотивацию к 

обучению. 

 состав – постоянный; 

 особенности набора детей – свободный; 

 число обучающихся детей – 26 человек 

Особенность программы  заключается в том, что социокультурная 

адаптация осуществляется в разновозрастном коллективе, где каждый 

обучающийся самосовершенствуется согласно социокультурным 

особенностям.  

Режим занятий: 

 Общее число часов в год – 70ч. (аудиторных занятий - 40; внеаудиторных 

занятий -  30 ) 

 число занятий в неделю – 2ч. 

 

4. Основное содержание образовательных модулей 

1)Целью модуля «Россия – многонациональное государство» является 

сужение социальной дистанции, расширение культурного диалога, 

сотрудничества через знакомство детей с историей Владимирского края, 

географией, особенностями повседневного уклада, народными традициями, 

традиционными религиями России, праздниками, нравственными нормами и 

т.д.  

Данное направление может быть реализовано через специальный 

образовательный курс, реализуемые в рамках дополнительного образования. 

2)Целью модуля по языковой адаптации детей мигрантов является 

осознанное владение русским языком в сферах обучения и межличностного 

взаимодействия.  
Формы работы с обучающимися в процессе реализации программы: 

– беседы, лекторий, КТД, «круглые столы» и  панельные дискуссии, акции с 

участием администрации школы, родителей; 

– подготовка докладов по проблемным вопросам истории города, края,  России и 

их обсуждение; 

– устные театрализованные журналы; 

– интеллектуальные игры; 

– исследовательские, социальные проекты, экскурсии; 

– событийные мероприятия, связанные с памятными днями России, 

этнокалендарем. 

Тематические периоды  модуля «Россия – многонациональное государство» 

Период Тема  

задачи 

Основные мероприятия Кол-во 

часов 
Сентябрь «Народы РФ» 

Воспитание 

этнотолерантности. 

Помощь детям 

Беседа «Государственная 

символика, города России»  

2 

Акция «Этнодиктант»  2 

 Интеллектуальная игра «Золотое 2 
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мигрантам в 

освоении 

представлений о 

многонациональной 

России 

кольцо России»  

Виртуальный марафон по 

национальным округам России 

2 

Октябрь «Владимирский край 

– сердце земли 

российской». 

Воспитание 

гражданской 

ответственности за 

свою родину. 

Изучение истории 

своей семьи. 

Лекторий «Города и села 

Владимирской области» 

2 

 Форум «Владимир, Суздаль, 

Александров – исторические 

столицы России» 

1 

Круглый стол "История семьи как 

отражение истории моей Родины" 

1 

Викторина «Как живешь ты, отчий 

дом?» 

1 

ноябрь Русский язык как 

государственный 

язык РФ. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к 

государственному 

языку 

Беседа о великом о могучем…  

Акция «Говорим по-русски 

правильно» 

 

Викторина « На каких языках 

говорят россияне» 

 

Экскурсия в детскую библиотеку  

декабрь Конституция – 

основной закон РФ. 

Государственные 

праздники РФ. 

Формирование 

чувства 

сопричастности с 

россиянами, 

страницами истории 

России 

Лекторий «Основной закон страны»  

Викторина «Государственные 

праздники» 

 

Акция «Твори добро»  

Экскурсия «Достопримечательности 

моего города» 

 

январь Этикет общения в 

российском 

обществе. 

Развитие установки 

на принятие 

этикетных норм 

Панельная дискуссия «Этикет 

общения» 

 

Устный журнал « национальный 

этикет» 

 

Презентация проектов  

Виртуальная экскурсия «Северная 

Пальмира» 

 

Панельная дискуссия «Как принято 

у нас говорить, делать…» 

 

февраль Национальные Лекторий «Ценности россиян»  

Круглый стол «Формируем  
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ценности россиян. 

Формирование 

позитивных 

традиционных 

ценностей россиян 

гражданскую идентичность» 

Марафон «Традиции как ценности»  

Презентация социальных проектов  

КТД «Для меня это ценно» 

март Семья и семейный 

уклад, семейные 

праздники. 

Формирование 

бережного 

отношения к семье, 

старшим 

Лекторий «Семья и семейные 

ценности» 

 

Викторина «Гендерные 

обязанности» 

 

Акция «Добро пожаловать»  

Презентация социальных проектов  

КТД «Готовим праздник»  

апрель Быт русского 

народа 

Особенности 

русской 

национальной кухни. 

Развитие 

представлений о 

быте россиян, 

формирование 

уважительного 

отношения к 

жителям 

Владимирской 

области 

Беседа об особенностях быта  

Марафон «Особенности русской 

кухни» 

 

Акция «Угости меня»  

Презентация социальных проектов  

Экскурсия в краеведческий музей  

май Православие как 

традиционная 

религия России. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

православной 

культуре как 

традиционной 

религиозной 

культуре россиян 

Лекторий «Что значит быть 

православным» 

 

Экскурсия в православный храм  

Презентация социальных проектов  

Виртуальное посещение храмов 

Владимирской области 

 

Виртуальное паломничество по 

святыням 

 

 

Содержание 1 модуля. Россия – многонациональное государство. 
– Народы РФ (Государственная символика, денежная единица, Москва. 

Кремль. «Золотое  кольцо России». Северная пальмира (Санкт-Петербург – 

культурная столица России); Удмурты, мордва, марийцы и чуваши. Урал. На 

рубеже Европы и Азии. Татары, башкиры. Калмыкия. Донские степи. 
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Республики Северного Кавказа. Мозаика народов. Национальные округа 

Сибири. Алтай, Хакасия, Тыва, Бурятия, Якутия. Дальний Восток). 

– Владимирский край – сердце земли российской.(Города и села 

Владимирской области. Владимирский край в древности. Владимир, Суздаль, 

Муром в составе Киевской Руси. Возвышение Владимиро-Суздальского 

княжества в XII-XIII веках.Александр Невский.Владимирский край в XIV-

XV вв.Владимирский край в XVI-XVII вв.Александров – столица Русского 

государства. Царь Иван IV Грозный. Первая печатная Книга. Владимирский 

край в XVIII-XIX вв.Наш край в первой половине XX в. Великая 

отечественная война и наш край.Владимирская область в 50-90-е. годы. 

Владимирская область в начале XXI в.). 

– Русский язык как государственный язык РФ. (Язык. Общество. 

Государство. Государственный язык Российской Федерации: языковая норма 

и правила речевой деятельности. Гражданско-правовое регулирование 

вопросов использования русского языка. История государственной языковой 

политики в Российской империи, СССР, Российской Федерации).  

– Конституция – основной закон РФ. (Основы конституционного строя РФ; 

права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений; механизмы реализации и способы защиты прав человека и 

гражданина в России; система органов государства и конституционные 

принципы их организации и деятельности; конституционно-правовые основы 

организации и осуществления местного самоуправления). 

– Этикет общения в российском обществе.(Приветствие. Формы 

приветствия. Правила рукопожатий и приветствия для мужчин и женщин. 

Приветствия в повседневной жизни. Правила обращения. Представление при 

знакомстве. Правила беседы и культуры речи. Этикет общения по телефону. 

Поведение на улице. Правила передвижения по тротуару. Беседы на улице. 

Поведение в общественном транспорте. Школьный этикет. Поведение на 

уроках и переменах. Поведение в столовой. Этикет поведения в театре, в 

кино, на концерте, в музее. Этикет визитов и приёмов гостей. Как вести себя 

за столом. Как правильно есть. Основные понятия культуры речи.) 

– Национальные ценности россиян. (Базовые национальные ценности. 

Национальные герои. Пословицы и поговорки. Письменность и 

книгопечатание. Колокольные звоны – составная часть духовной российской 

культуры. Русское народное декоративно-прикладное и песенноеискусство. 

Русские народные промыслы.) 

– Семья и семейный уклад, семейные праздники (Родительский дом – начало 

начал. Традиции русской семьи. Семья. Уважение к старшим. Дети и 

старики. Родня (родные и двоюродные братья и сестры, деверь, золовка, 

шурин, свояченица, сваха и т.д.) Рождение ребенка. Традиции. Обычаи. 

Крестины. Именины. Младенчество. Отрочество. Юность.Детский фольклор. 

Празднование дня рождения. Свадебные обычаи. Обряд венчания). 

– Быт русского народа (Обустройство жилища. Одежда, украшения. Русская 

баня. Русская печь. Игрушки.  Игры.) 

http://www.gramma.ru/RZ/mod2.pdf
http://www.gramma.ru/RZ/mod2.pdf
http://www.gramma.ru/RZ/mod5.pdf
http://www.gramma.ru/RZ/mod5.pdf
http://www.gramma.ru/RZ/mod6.pdf
http://www.gramma.ru/RZ/mod6.pdf
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– Особенности русской национальной кухни.(Русские хлеб-соль. Еда обычная 

и праздничная, постная. Русские пироги и калачи. Куличи.) 

–Православие как традиционная религия России. (Православные 

таинства.Праздники: Рождество. Крещение. Святки. Масленица. Великий 

пост. Вербная неделя. Вербное воскресенье. Страстная неделя. Пасха. Храмы 

и Монастыри Владимирской области. Этикетные нормы при посещении 

православного храма.  Почитание святых.) 

– Государственные праздники РФ (Новый год, Рождество, День защитника 

Отечества, Международный женский день, Праздник Весны и Труда,  День 

Победы,  День России, День Народного единства) (см «Приложение 1). 

 

2 модуль. Русский язык. 

Процесс работы по языковой адаптации детей-инофонов включает в 

себя три этапа: диагностический, обучающий, коррекционный.  

На этапе диагностики необходимо определить уровень знаний учащихся 

(начальный или продвинутый), позволяющий определить содержание 

обучения в конкретных условиях работы с данной категорией учащихся.  

Обучающий этап ориентирован на формирование коммуникативно-

речевой компетенции. Коррекционный этап является закрепляющим. 

Примерный перспективный тематический план занятий 

по формированию лексико-грамматических категорий 
Неделя Лексические темы Грамматические категории  Количество 

занятий 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-2 Обследование  4 

3 

4 

«Игрушки» 

«Части тела» 

Формирование понятий о предмете 2 

2 

5 «Семья» Формирование понятий о действии и 

предмете 

2 

6 «Овощи. Огород» Закрепление понятий о действии и предмете 

(вопросы: Кто? Что? Что делает?) 

2 

7 

8 

«Сад. Фрукты» 

«Одежда» 

Род имен существительных (муж, жен.);  

местоимения ОН, ОНА. 

2 

2 

9 «Осень» Согласование глаголов 3 л. ед. ч. наст.вр. с 

существительными и местоимениями. 

Развитие связной речи. 

2 

10 

11 

«Посуда» 

«Мебель» 

Согласование прилагательных с 

существительными муж.и жен. рода  

ед. числа. 

2 

2 

12 Повтор пройденных 

тем 

Род имен существительных (средний). 

Местоимение ОНО. 

2 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

13 «Зима» Глаголы 1 и 2 лица наст.вр.,ед.числа. 

Личные местоимения 1 и 2 лица ед. ч. 

2 

14 

 

15 

«Домашние 

животные» 

«Дикие животные» 

Падежные конструкции. Родительный 

падеж существительных в ед. ч. (с 

предлогом «У») 

2 

 

2 
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16 «Новый год» Глаголы 3 лица мн. числа наст.вр. 

Развитие связной речи. 

2 

17 «Части тела» Согласование притяжательных местоимения 

МОЙ, МОЯ  

с существительными. 

Согласование притяжательных 

местоимений ТВОЙ, ТВОЯ. 

1 

 

18 

 

«Умывальные 

принадлежности» 

 

Согласование притяжательных 

местоимений МОЁ, ТВОЁ  

с существительными. 

2 

 

19 «Школа» Глаголы 1 и 2 лица мн. числа наст.вр. 

Падежные конструкции. Родительный 

падеж личных местоимений в ед. ч. 

1   

1        

20 «Зимняя одежда» Падежные конструкции. Винительный  

падеж существительных в ед. ч. 

2 

21 «Домашние птицы» Падежные конструкции. Дательный падеж 

существительных в ед. ч. 

2 

22 Транспорт Предлог «К». 2 

23 Повторение 

пройденных тем 

Дифференциация предлогов «К» - «ОТ» 2 

III период обучения (март, апрель, май) 

24 

25 

«Дом. Семья» 

«Профессии» 

Падежные конструкции. Творительный 

падеж  существительных ед. ч. 

2 

2 

26 «Птицы» Приставочные глаголы.  

Развитие связной речи. 

2 

27 «Весна» Предлог «НА» 2 

28 «Мебель» Предлог «ПОД». 2 

29 «Продукты питания» Предлог «В». 

Относительные прилагательные. 

1 

1 

30 «Игрушки» Дифференциация предлогов  

«НА» - «ПОД».  

Развитие связной речи. 

2 

31 «Труд людей в 

природе» 

Глаголы мужского и женского рода в 

прошедшем времени. 

2 

32 «Весна. Лес» Предлоги «В», «НА», «ПОД».           2 

33 

 

«Наш посёлок» 

 

Согласование прилагательных с 

существительными в роде и падеже. 

2 

 

34 

«Домашние 

животные» 

Падежные конструкции. Изменение 

существительных в ед. ч. по падежам. 

2 

35 Повторение 

пройденных тем 

Падежные конструкции. Изменение 

существительных в ед. числе по падежам. 

Развитие связной речи. 

2 

 

Содержание программы обучения детей-инофонов, слабо владеющих 

русской речью 

 I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь): 

После обследования состояния устной речи детей-инофонов учитель 

приступает к занятиям. Работа по выработке навыков и умений общения на 
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русском языке ведётся в следующих направлениях: коррекция 

звукопроизношения (при необходимости), расширение словаря, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 

Звукопроизношение: уточняется произношение твёрдых (особенно всегда 

твёрдого Ш) и мягких согласных звуков, отработка одно-, двух- и 

трёхсложных слов с твёрдыми согласными без стечения согласных (вот, 

тут, шар, рот, да, машина, голова) и со стечением согласных в середине 

слова (кукла). 

Словарная работа: отработка словаря по лексическим темам «Игрушки», 

«Части тела», «Семья», «Овощи», «Фрукты», «Осень», «Одежда», «Посуда», 

«Мебель». 

Грамматический строй речи: усвоение форм единственного 

существительных, глаголов 3 лица единственного настоящего времени; 

согласование прилагательных и существительных в роде и числе, 

существительных и глаголов.  

Связная речь: формирование первоначальных умений различать по 

интонации, правильно произносить и составлять повествовательные и 

вопросительные предложения следующих грамматических конструкций: 

«вот + имя существительное» (Вот шар), «тут (там) + имя 

существительное» (Тут шар. Тут шар?), «имя существительное + глагол 

3л.ед.ч. наст.вр.» (Девочка идёт). 

II период обучения (декабрь, январь, февраль): 
Речевые возможности детей возрастают, появляется более осознанное и 

дифференцированное употребление отработанного лексико-грамматического 

материала. Они становятся более общительными, используют речевые 

умения в простых коммуникативных ситуациях. 

Звукопроизношение: продолжается работа над совершенствованием у детей 

навыков правильного произношения звуков (различение твёрдости-мягкости, 

глухости-звонкости, взрывности-фрикативности согласных звуков). 

Словарная работа: усвоение словаря по лексическим темам «Зима», 

«Домашние животные», «Дикие животные», «Новый год», «Части тела», 

«Умывальные принадлежности», «Школа», «Зимняя одежда», «Домашние 

птицы», «Транспорт». 

Грамматический строй речи: отработка ранее усвоенных грамматических 

категорий, а также согласование притяжательных местоимений мой, моя, 

моё, твой, твоя, твоё с существительными; усвоение глаголов I и II лица 

наст.времени ед. числа и глаголов  III  лица  мн. числа настоящего времени,  

употребление существительных в винительном, родительном, дательном  

падежах единственного числа с предлогом и без предлога У. 

Связная речь: составление повествовательных и вопросительных 

 предложений с известными конструкциями; участие в диалоге по 

заданной  ситуации; составление предложений, коротких рассказов по 

демонстрируемым действиям, по картинкам. 

 III период обучения (март, апрель, май): 
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Учебная работа направлена на практическое усвоение пройденных 

грамматических конструкций, а также на развитие первоначальных навыков 

монологической речи, воспитание активности и уверенности в различных 

видах речевого общения. 

Звукопроизношение: к этому времени у большинства детей-инофонов 

фонетическая система русского языка сформирована. При необходимости 

 продолжается работа по дифференциации согласных звуков. 

Словарная работа: освоение и обогащение словаря по темам «Дом. Семья», 

«Профессии», «Птицы», «Весна», «Мебель», «Продукты питания», 

«Игрушки», «Труд людей в природе», «Весна. Лес», «Наш посёлок», 

«Домашние животные». 

Грамматический строй речи: совершенствование лексико-грамматических 

конструкций, изученных в предыдущих периодах; усвоение творительного, 

предложного падежей существительных в единственном числе; употребление 

предлогов В, НА, ПОД, О, глаголов прошедшего времени; образование 

приставочных глаголов.   

Связная речь: закрепление и совершенствование умений составлять 

предложения и связные высказывания с усвоенными конструкциями; 

составление рассказов по демонстрируемым действиям, по серии картинок; 

 пересказ коротких текстов; ведение диалога. 

 

 

Примерный перспективный тематический план занятий 

по формированию лексико-грамматических категорий 

 

Неделя Лексические темы Грамматические категории  Количество 

занятий 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1-2 Обследование  4 

3 

 

 

 

 

«Наше тело» 

 

 

 

Падежные конструкции. Именительный 

падеж мн. ч. существительных.  

Согласование прилагательных с 

существительным и местоимениями 

муж.и жен. рода в ед. и мн. ч. 

2 

 

 

 

 

 

4 «Осень» Согласование прилагательных с 

существительным и местоимениями 

муж.и жен. рода в ед. и мн. ч. 

Развитие связной речи. 

2 

5 «Овощи» Распространение предложений одним 

определением.  

Глаголы совершенного и несовершенного 

вида 

2 

 

 

6 «Фрукты» Падежные конструкции. Родительный 

падеж мн. ч. существительных. 

2 

7 «Перелетные птицы» Приставочные глаголы. Падежные 2 
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8. 

 

«Квартира. Мебель» 

 

конструкции. Родительный падеж мн. 

числа существительных. 

2 

 

9 «Одежда. Обувь. 

Головные уборы» 

Согласование местоимений НАШ, 

НАША, НАШИ, ВАШ, ВАША, ВАШИ с 

существительными. 

2 

10 «Посуда. Столовые 

приборы» 

Дифференциация предлогов «В» - «ИЗ».  2 

11 «Продукты питания» Относительные прилагательные. 2 

12 Осень (обобщение). 

Комплексное занятие 

«Осенняя сказка» 

Падежные конструкции. Именительный и 

родительный падеж мн. числа 

существительных. Развитие связной речи. 

2 

II период обучения (декабрь, январь, февраль) 

13 «Бытовые приборы» Падежные конструкции. Винительный 

падеж мн.ч. существительных. 

2 

14 «Зима» Сложноподчиненное предложение с 

союзом «а», «и» 

2 

15 «Профессии» Падежные конструкции. Дательный 

падеж существительных мн. числа. 

2 

16 «Новогодние 

праздники» 

Падежные конструкции. Предложный 

падеж существительных мн. числа. 

Развитие связной речи 

2 

17 «Зимние забавы» Употребление глаголов в разных 

временных формах. Развитие связной 

речи. 

2 

18 «Зимующие птицы» Предлоги «С» - «СО». 2 

19 «Дикие животные» Притяжательные прилагательные. 2 

20 «Транспорт» Падежные конструкции. Творительный 

падеж существительных мн. числа. 

2 

21 «Школа» Падежные конструкции. Творительный 

падеж существительных мн. числа. 

2 

22 «Профессии» Согласование числительных с 

существительными. 

2 

23 Зима (обобщение). 

Комплексное занятие 

«Зимушка-зима» 

Падежные конструкции. Предложный 

падеж существительных.  Развитие 

связной речи. 

2 

III период обучения (март, апрель, май) 

24 «Семья. Мамин 

праздник». 

Притяжательные прилагательные  

 ед. и множ. числа. Согласование 

прилагательных с существительными. 

2 

25 «Домашние животные» Притяжательные прилагательные. 

Предлог «ИЗ - ПОД». 

2 

 

26 «Дикие животные» Согласование числительных с 

существительными.  

Предлог «ИЗ - ЗА». 

2 

 

27 «Весна» Сложноподчиненные предложения с 

союзом «потому что».  

Развитие связной речи. 

2 

28 «Весна. 

Сельскохозяйственные 

работы» 

Сложноподчиненные предложения с 

союзом «чтобы».  

2 

29 «Птицы» Предлог «НАД». 2 
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30 «Наш дом» Согласование числительного, 

прилагательного и существительного. 

2 

31 «Весна. Лес» Согласование числительного, 

прилагательного и существительного. 

Развитие связной речи. 

2 

32 «Насекомые» Дифференциация предлогов «ИЗ - ЗА» - 

«ИЗ - ПОД». 

2 

33  «Садовые и полевые 

цветы» 

Дифференциация предлогов «НА» - 

«НАД». 

2 

34 «Школа» Падежные конструкции. Изменение 

существительных в ед. и мн. числе по 

падежам. 

2 

35 Времена года. 

Комплексное занятие 

«Здравствуй лето» 

  Падежные конструкции. Изменение 

существительных в ед. и мн. числе. 

Развитие связной речи 

2 

 

Содержание программы обучения детей-инофонов 

удовлетворительно владеющих русской речью 

I период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь): 

Обследование состояния устной речи детей-инофонов. Закрепление у детей 

навыков правильного произношения всех звуков русского языка, развитие 

лексико-грамматических средств языка, самостоятельной связной речи. 

Словарная работа: актуализация словаря по лексическим темам «Наше 

тело», «Осень», «Овощи», «Фрукты», «Перелетные птицы», «Квартира. 

Мебель», «Одежда обувь», «Головные уборы», «Посуда. Столовые 

приборы», «Продукты питания». 

Грамматический строй речи: практическое употребление форм 

единственного и множественного числа существительных, приставочных 

глаголов с разными оттенками значений, относительных прилагательных, 

предлогов «в», «из»; введение в активную речь названий предметов, 

действий, их признаков в единственном и множественном числе, 

обобщающих названий групп предметов в соответствии с лексическими 

темами; усвоение и практическое употребление падежных форм 

(родительный падеж множественного числа существительных), согласование 

прилагательных с существительными и местоимениями в роде и числе, 

существительных и глаголов. 

Связная речь: повторение и закрепление на более сложном материале в 

практических упражнениях материала первого года обучения по 

формированию в речи детей простого предложения, обучение построению 

сложных предложений. Совершенствование разговорно-диалогической речи 

детей (заучивание и инценсирование диалогов, заучивание стихотворений, 

коротких рассказов, загадок в соответствии с лексической темой). 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 
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Словарная работа: обогащение словаря по лексическим темам «Бытовые 

приборы», «Профессии», «Новогодний праздник», «Зима», «Зимние забавы», 

«Зимующие птицы», «Дикие животные», «Транспорт», «Школа». 

Употребление обобщающих слов по изученным темам, усвоение слов-

антонимов. 

Грамматический строй речи: отработка ранее усвоенных грамматических 

категорий, практическое употребление существительных в винительном, 

дательном, творительном, предложном падежах множественного числа с 

предлогом и без предлога, закрепление согласования существительных с 

прилагательными и местоимениями. 

Связная речь: закрепление в практических упражнениях и активизация в 

речи детей навыка употребления всех типов простых и сложных 

предложений, отработанных в первом периоде; составление предложений по 

опорным словам и предметным картинкам; расширение сферы 

использования диалогической речи (чтение стихов в лицах, беседы по 

прочитанному, пересказы по ролям и инсценирование); составление 

рассказов по картине и по серии сюжетных картин. 

 3 период обучения (март, апрель, май): 

Словарная работа: освоение и обогащение словаря по темам «Семья. 

Мамин праздник», «Домашние животные», «Дикие животные», «Весна», 

«Весна. Сельскохозяйственные работы», «Птицы», «Наш дом», «Весна. Лес», 

«Насекомые» «Садовые и полевые цветы», «Школа», «Лето». 

Грамматический строй речи: закрепление трудных категорий предыдущих 

периодов; практическое употребление падежей существительных в 

единственном и множественном числе; упражнение в правильном 

употреблении сложных предлогов. 

Связная речь: продолжение работы по формированию умения строить 

сложные предложения (сложносочиненные и сложноподчиненные); 

продолжение работы по совершенствованию диалогической речи; развитие 

навыка монологической речи (по плану, по ситуации). Развитие 

интонационно-выразительной стороны речи. 

 
 

Результаты обучения 
Результаты первого уровня (приобретение школьниками знаний по 

русскому языку, первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни); приобретение школьниками знаний об истоках нравственности человека, 

основных общечеловеческих ценностях и нормах поведения; об особенностях 

национальный культуры в многонациональной России. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

школьников к базовым российским ценностям): развитие уважительного 
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отношения к истории владимирской области, ее культурным и социальным 

традициям, формирование толерантности. 

Оценка результативности  данной  программы осуществляется на основе 

использования системы объективных критериев, каждый из которых представлен в 

качестве обобщенных  социальных и количественных параметров. 

Нравственно-духовные параметры: 

 обеспечение заинтересованности учеников  в изучении русского языка, 

истории и культуры родного края и России; 

 сформированность культуры отношения  к социальным группам, к самому 

себе; 

 уровень сформированности активной гражданской позиции у каждого 

отдельно взятого ученика. 

Количественные параметры - это количество: 

 числа учащихся, добившихся значительных успехов в изучении русского 

языка, истории владимирской области; 

 реализация коммуникативных мероприятий; 

 проведение викторин гражданско-патриотической направленности; 

Контроль эффективности реализации программы 

планируется осуществлять через проведение мониторингов: 

Задача Показатели Методика диагностирования 

Организовать деятельность 

для позитивной 

социализации, гражданского 

становления личности 

ребенка 

Законопослушание, 

Справедливость, 

Трудолюбие, 

Добродетельность, 

Благочестие 

Тест Н.Е.Щурковой 

«Размышление о жизненном 

опыте», беседы, наблюдения 

за детьми 

Методики Б.П. Битинаса и 

М.И. Шиловой для изучения 

воспитанности учащихся. 

 

Обеспечить возможность 

участия детей в социально-

значимой деятельности 

Сострадательность, 

дободетельность, 

уважение, 

Опрос, анализ участие детей в 

социально-значимой 

деятельности, сочинение «Мир 

без равнодушия» 

Методика Н.П. Капустина 

«Оценка уровня 

воспитанности ученика». 
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Помочь детям развить 

социальную 

восприимчивость, 

социальное воображение, 

доверие, умения выслушать 

другого человека, 

способности к сочувствию, 

сопереживанию 

Добро, любовь, вера, 

благочестие 

Методика П.В.Степановой, 

Д.В.Григорьева для 

исследования процесса 

формирования ценностных 

отношений личности 

Пробудить интерес к 

родному краю и его природе 

Трудолюбие, 

экологическая 

грамотность, любовь к 

родному краю 

Тест «Закончи предложение 

«Моя малая Родина…», «Мой 

край …» анализ участия 

воспитанников в 

мероприятиях 

экологической направленности 

Мотивировать 

необходимость 

интеллектуального развития, 

и самосовершенствования 

Повышение уровня 

ЗУН 

Методики изучения процессов 

развития коммуникации 

личности, 

 

Организовать сферы 

деятельности, позволяющие 

развить творческую 

активность обучающихся 

Творчество, 

креативность, 

самостоятельность, 

целеустремленность 

Организация и проведение 

мероприятий 

Методика Л.В. Байбородовой 

для изучения степени развития 

основных компонентов 

педагогического 

взаимодействия. 

 

Ресурсное обеспечение: 

1. Сайт школы http://kmsschool3.ucoz.ru/ 

2. Учебные пособия: наглядный, дидактический, методический материал.  

3. Наличие материально-технической базы:  спортивный зал, технические 

средства обучения, компьютерное оснащение:  

Оборудование для начальной школы 

1. Интерактивная приставка (mimio) - 2 шт.  

2. Лабораторный комплект «Окружающий мир»-10 шт.  

3. Мимио-приставка для интерактивной доски-3 шт. 

 

Оборудование для школы 

1. Цифровой микроскоп - 1 шт.  

2. Микроскопы «Микромед» - 8 шт. 

http://kmsschool3.ucoz.ru/
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3. Мобильный компьютериный класс с тележкой для подзаряживания 

ноутбуков (на группу из  13 человек) 

4. Система голосования и тестирования SMART (32 пульта)  - 1 комплект 

5. LEGO-роботы  MINDSTORMS - 6 шт. 
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