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Рабочая программа по внеурочной деятельности «Детские объединения Мы-

вместе» - «Школа русского языка» для детей-мигрантов начальной школы составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009 г., зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 

г.), на основе Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, требований к результатам освоения ООП НОО, программы 

формирования универсальных учебных действий (УУД). На основании письма 

Министерства образования от 7 мая 1999 г. РФ № 682/1112 «Рекомендации по 

организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев в 

общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» работа с такой категорией 

детей должна проводиться в первую очередь учителями начальных классов и учителями 

русского языка. Но мы имеем такую категорию детей-билингвов, у которых языковой 

барьер сочетается с другими трудностями: наличие нарушений в звуковом оформлении 

речи, лексико-грамматическом строе, фонематическом восприятии, проявления дисграфии 

и дислексии. Стойкая неуспеваемость и трудность школьной адаптации, у детей с 

билингвизмом, является одной из наиболее острых проблем. Для ребенка-билингва, 

процесс овладения новым языком – это коренная перестройка мышления. Известно, чем 

беднее процесс формирования речи, тем хуже овладеет ребенок письмом. Незнание 

русского языка вызывает значительные затруднения у школьников с двуязычием, что 

оказывает отрицательное воздействие на усвоение школьной программы и влияет на 

процесс их адаптации в целом. Из вышеизложенного следует, что успешное обучение 

зависит от речевого развития ребенка. Только целенаправленная работа с учетом 

комплексной структуры процесса будет способствовать улучшению качества обучения 

детей с языковым барьером. 

 В настоящее время в России поставлена государственная задача адаптации детей 

международных мигрантов средствами образования. Получение образования на втором 

(неродном) языке является одним из ведущих способов интеграции в новый социум, 

способствует преодолению и предотвращению этнических конфликтов и закладывает 

основы для движения к обществу «гармонии разнообразия» различных культур. 

В школы Российской Федерации поступает большое количество детей из семей 

переселенцев ближнего и дальнего зарубежья. 

Для данных детей русский язык не является родным и, если они не обучались по 

российским образовательным программам и учебникам, представляет огромную 

трудность. Как правило, такие дети не только слабо владеют русским языком, но и плохо 

понимают или почти не понимают речь учителя. К сожалению, проблема плохого знания 

русского языка не единственная. Не менее сложно протекает социальная и 

психологическая адаптация обучающихся к новой культуре, традициям и обычаям, 

ценностным ориентирам, новым отношениям в коллективе. 

Программа групповых занятий по развитию устной русской речи составлена для 

детей мигрантов, обучающихся первый год в российской школе. Для этой категории 

учащихся русский язык не является родным языком, поэтому уровень владения устной и 

письменной русской речью детей мигрантов не соответствует требованиям, 

предусмотренным государственным образовательным стандартом по русскому языку. 

Кроме этого, дети, плохо владеющие русским языком, испытывают очень серьёзные 



затруднения при обучении в школе и при общении со сверстниками и педагогами. Таким 

ученикам необходима помощь в овладении, на первых порах, устной русской речью. 

Данная программа разработана на основе специальной авторской программы 

курса занятий для двуязычных детей, предложенную Румега Н.А., рекомендации 

Ткаченко Т.А., методическое пособие для учителя «Речевые секреты» автора 

Т.А.Ладыженской. 

Программа предполагает два направления деятельности: формирование речевой 

потребности ребенка (потребности общаться со сверстниками, учителями и др.) и 

приспособление к такому общению. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ  

Целью программы логопедических занятий по развитию речи для адаптации 

детей-мигрантов является коррекция нерезко выраженным общим недоразвитием речи 

(НВ ОНР) у детей с билингвизмом и профилактика обусловленных этими трудностями в 

обучении и своевременное предупреждение неуспеваемости.  

Данная программа позволяет решить следующие задачи:  

 обогащать и уточнять словарный запаса детей-мигрантов;  

 формировать навыки словообразования и словоизменения; 

 учить произносить слова различной слоговой сложности;  

 обучать правильному согласованию различных частей речи; 

 отрабатывать понимание пространственного значения предлогов;  

 обучать правильному грамматическому оформлению предложений; 

 учить свободно пользоваться приобретенными навыками в самостоятельной 

речи; 

 воспитывать терпимость и взаимоуважение в условиях межнационального 

общения. 5 

Общая характеристика курса 

Материал программы рассчитан на освоение его в течение учебного года. 

Программа занятий предусматривает взаимосвязанное обучение видам речевой 

деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) на основе усвоения 

содержания учебного материала и активизации речевой деятельности. 

На каждом занятии должны решаться коммуникативные и познавательные задачи 

с опорой на расширение и уточнение круга представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности; формирование навыков связной устной речи: 

возможности излагать свои мысли правильно, полно и последовательно. 

Среди речевых упражнений приобретают большое значение словарные, 

композиционные (анализ и составление рассказов простейшего вида) упражнения. 

Разнообразная работа со словом, словосочетанием, предложением, связным текстом дает 

детям возможность понять сферу употребления изучаемых грамматических единиц и тем 

самым повышает уровень их умственного и речевого развития. 

Особую значимость приобретает направленность программы на развитие 

личности младшего школьника, его мировоззрения, творческих способностей, умение 

слушать и контролировать свою и чужую речь, а также формирование в процессе 

обучения доброго, уважительного отношения к человеку, организацию активной речевой 



деятельности учащихся. Разработанная программа создает основу для развития речи 

школьников. 

Результаты освоения  курса 

Занятия по развитию речи призваны вооружить ребенка   эффективными средствами 

речевого общения: 

 умением понимать русскую речь; 

 умением правильно говорить на русском языке; 

 умением выражать свои мысли, желания, планировать совместную деятельность, 

решать конфликтные ситуации; 

 умением использовать речевые средства для самовыражения, творчества, 

самоанализа; 

 способностью слушать и понимать других; 

 умением использовать речевые игры для организации своего досуга. 
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