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От редакции
Предлагаемый читателю сборник методических статей и программ
предназначен педагогам, осуществляющим преподавание русского языка
детям мигрантов, а также работающим в классах с полиэтническим составом
учащихся. Включенные в сборник материалы затрагивают разные аспекты
обучения русскому языку как неродному, приводится опыт работы с детьмиинофонами в томских и московских школах.
Издание открывается аналитическими материалами, обобщающими
опыт проведения курсов русского языка для учителей, осуществляющих
обучение детей-мигрантов, развернутый на территории Томской области
(статья О.В. Горских).
Особенности методики преподавания дисциплины «Русский язык» в
разноязычном коллективе современной поликультурной школы освещаются
в статье ведущего специалиста в области преподавания русского языка для
учащихся-инофонов, автора ряда учебных пособий для детей, слабо
владеющих русским языком, О.В.Синёвой (г. Москва).
Формирование языковых и этнокультурных фоновых знаний при
обучении русскому языку детской аудитории представляет собой наиболее
трудный этап преподавания, так как включает в себя задачи овладения всеми
речевыми и языковыми навыками, требует знания широкого круга
русскоязычных текстов. Методика работы с художественным текстом в
лингвострановедческом аспекте, а также составление и использование
текста-модели на занятиях по обучению детей мигрантов рассматривается в
статьях московских коллег, авторов комплекта учебных пособий для детей,
не владеющих или слабо владеющих русским языком, Т.В.Савченко и Е.В.
Какориной, Л.В. Костылёвой.
Методологическим основам обучения русскому языку детей мигрантов
посвящена статья Е.В. Михалёвой. О преимуществах применения игровых
технологий на разных этапах обучения русскому языку размышляет в своей
статье С.И. Шевелёва. В качестве примера автором статьи приведены
описания игр на отработку графики, фонетики, лексики и грамматических
форм.
В сборнике помещены методические рекомендации по чтению, лексике
и аудированию. Авторы демонстрируют, что формирование необходимых
навыков аудирования возможно не только при работе собственно с
аудиотекстами, но и на этапе формирования грамматических, лексических
навыков, а также навыков чтения, устной речи и письма. Обозначаются
уровни владения чтением, требования к текстам для чтения, отдельное
внимание уделено особенностям обучения чтению детей-билингвов (статьи
Л.И. Ярицы, Е.В. Цой и Л.А. Пономарёвой).
Проблемы изучения русского языка как иностранного и пути их
решения в томских школах обозначены в работе З.С. Камалетдиновой. Автор

описывает языковые особенности мигрантов, с которыми столкнется
школьный учитель, так как основные народности, приехавшие в Томскую
область, являются носителями тюркских культур.
Опыт и перспективы обучения русскому языку детей мигрантов в
томской средней общеобразовательной школе №12 представила
Бекмухаметова А.З., учитель русского языка и литературы. В статье
раскрыты причины и трудности усвоения русского языка как неродного,
связанные прежде всего с психологической адаптацией учеников.
В сборник включены конспекты уроков по русскому языку для детей
мигрантов, предоставленные учителем начальных классов СОШ №30 Н.Б.
Голиковой. Основные цели данных занятий направлены на формирование у
учащихся умения грамотно писать безударные личные окончания глаголов.
Учитель дошкольного обучения Е.А. Клюева, СОШ №5 г. Томска предлагает
занятие по формированию умения определять имена числительные, отличать
числительные от слов других частей речи. Учитель Заозерной СОШ №16
О.В. Климович представляет систему занятий для детей мигрантов по теме
«Дом». В ходе обучения у детей-инофонов формируется понимание
многозначности этого понятия, складывается представление о лексикосемантических группах названий домашних предметов, расширяются знания
о жилье людей и животных.
Интерес представляет адаптация опыта Русско-немецкого центра
образования и научных исследований ТПУ для обучения русскому языку
мигрантов (статья А.А. Фрицлера и А.К. Майера).
Попытка
проанализировать
разные
модели,
по
которым
осуществляется адаптация мигрантов в европейских странах, представлена в
статье А.Ю. Дудко. Автор рассматривает механизмы регулирования
миграционных процессов развитых стран, основные направления
миграционной политики стран Европы.
Полноценное вживание инофонов в культуру принимающего
сообщества возможно лишь при условии понимания национального
универсума, т.е. знаков, кодов культуры. В образовательной практике
недостаточно учитывается национальное своеобразие народов, их
ментальность, особенности национального мировидения. Вместе с тем это
является непременным условием построения диалога, попыткой понять и
принять другую культуру. О подходах к формированию национальной
картины мира рассуждает в своей статье О.В. Горских.
Таким образом, в статьях сборника нашли отражение разные подходы в
преподавании русского языка как неродного. Надеемся, что предлагаемые
материалы помогут учителям-практикам, осуществлять обучение детей
мигрантов русскому языку.

