
ПРОГРАМММА АДАПТАЦИИ МИГРАНТОВ 

 

Сегодня развитие толерантности является неотъемлемой составляющей 

процесса государственной модернизации в современном обществе. Россия 

сегодня - многонациональное государство, в нем проживают представители 

разных национальностей, которые составляют единый российский народ, 

российскую нацию. Сходства и различия многих этнических культур могут 

быть использованы как педагогическое средство, могут стать основой для 

формирования уважительного отношения личности к традициям семьи, 

общества и государства, друг к другу. 

С точки зрения педагогики и психологии дети дошкольного возраста более 

всего расположены к воспитательному воздействию (сенситивны) для 

развития толерантной личности. Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования указывает на это. 

С 2015-2016 учебного года детско-юношеский центр «Сказка» работает по 

собственно  разработанной воспитательной системе «ЗD: детская дорога 

добра», цель которой - создание образовательного поликультурного 

пространства, способствующего самораскрытию, саморазвитию и 

самореализации обучающихся, а также адаптации детей, чьи семьи прибыли 

в Россию из стран ближнего зарубежья. В 2016-2017 уч. году процент таких 

детей составил более 20% от общего количества обучающихся студии 

развития дошкольников «Родничок», причем все дети-мигранты попали в 

число неорганизованных дошкольников преимущественно в возрасте 6-7 лет. 

В рамках нашей воспитательной системы в 2016-2017 году был запущен 

социально – культурный проект «Ты живешь в России», цель которого не 

только адаптировать детей-мигрантов к социуму в поликультурной среде, но 

и развить их склонности, способности и интересы. Создавать отдельную 

группу по обучению таких детей педагогический коллектив Центра счел 

нецелесообразным, поскольку в школах эти дети обучаются в обычных 

классах на общих условиях, к тому же социализация должна происходить 

именно в непосредственном общении с другими детьми, в их постоянном 

взаимодействии и взаимовлиянии.  

В основе предлагаемой нами системы работы лежит двухуровневая 

модель адаптации детей-мигрантов к новым для них социокультурным 

условиям,  которая включает следующие  направления: 



1. Социально-психолого-педагогическая адаптация, отражающая 

процессы межличностного взаимодействия с педагогами и другими 

обучающимися Центра; усвоение предписываемых норм и ценностей  

поведения, поддерживающих сложившийся в образовательном 

учреждении порядок. Она также подразумевает особенности 

включения дошкольников в учебную и воспитательную деятельность 

группы. 

2. Культурная адаптация, как развитие творческих способностей 

учащихся, знание ими обычаев и традиций  принимающего общества, 

готовность следовать предписываемым правилам. Другая сторона этого 

процесса – включение в практическую  деятельность, осуществляемую 

в Центре, участие в массовых развлекательных и  познавательных 

мероприятиях. 

Педагогический коллектив нашего Центра постоянно ищет наиболее 

эффективные методы и формы, способствующие успешному вливанию 

мигрантов в уже сложившийся детский коллектив, учитывая, что дети-

мигранты прибывают в течение всего учебного года, и педагоги должны за 

короткое время не только адаптировать детей-мигрантов к социуму, но и 

выявить их творческие способности и интересы. Занятия по ИЗО, музыке, 

ритмике, этике, окружающему миру, дидактике позволяют всесторонне 

развивать детей, многие из которых слабо владеют русским языком, что 

существенно затрудняет процесс обучения. Многочисленные массовые 

мероприятия также помогают решить данную задачу. Традиционные русские 

праздники способствуют приобщению мигрантов к русской культуре, 

русским обычаям и  традициям.  

 

  Успешному решению поставленных задач  способствуют применяемые 

педагогами современные педагогические технологии. Одна из наиболее 

продуктивных  -  построение образовательного процесса по «событийному» 

принципу, позволяющему сделать жизнь детей интересной, а образовательный 

процесс – мотивированным. Данная технология позволяет расширить 

мировоззрение ребенка, а яркое событие  - вызвать позитивный эмоциональный 

отклик в его сознании и надолго остаться в памяти. Немаловажным аспектом 

использования данной технологии является активное включение родителей детей 

- мигрантов  в процесс адаптации. Применение событийного подхода в работе с 

дошкольниками обеспечивает достижение целевых ориентиров, определенных в 

Федеральных государственных образовательных стандартах дополнительного 

образования. 



ДЮЦ «Сказка» планирует осуществлять работу по новой воспитательной 

системе до 2020 года, последовательно реализуя  3 этапа: 

1 этап – подготовительный (2015-2016 г.) 

2 этап – внедренческий (2017-2018 гг.) 

3 этап – рефлексивный (2019-2020 гг.) 

 

 

Помимо реализации проекта «Ты живешь в России», в ДО «Родничок» 

уже в течение нескольких лет продолжается работа над социально-

педагогическим проектом «Читаем сами, читаем с нами», актуальность 

которого еще более возросла в этом учебном году в связи с большим 

притоком мигрантов. Приобщить к чтению детей-мигрантов, вызвать интерес 

к произведениям детской литературы – важная задача, которая стоит перед 

педагогом и требует немалых усилий с его стороны и со стороны самого 

ребенка. Использование учебно-методических материалов, созданных для 

детей, не владеющих русским языком, таких как «Русский букварь для 

мигрантов», «Азбука вежливости для детей, начинающих осваивать русский 

язык» и др. облегчает процесс адаптации ребенка в новой для него 

культурной и языковой среде. Обязательным элементом каждого занятия 

является чтение художественных  произведений, стихов, сказок, загадок, 

связанных с той или иной темой. Художественные произведения дают массу 

уроков и правил, их герои – это положительные и отрицательные герои в 

самых разнообразных жизненных ситуациях. На многих произведениях 

выросло не одно поколение, но они по-прежнему интересны и актуальны. 

Помимо учебных занятий  ДО «Родничок» в течение нескольких лет 

сотрудничает с городской библиотекой №6, на базе которой систематически 

проводятся тематические беседы и занятия. 

В 2016 - 2017 учебном году  совместно с библиотекой были проведены такие 

мероприятия, как тематическое занятие, посвященное 76-летию 

Хабаровского края «Люблю тебя, мой край родной!»,  час затей «Щедрая 

осень», конкурсная программа «Зимней сказочной порой», час народных 

традиций «Масленица идет, блин да мёд несёт», игровая программа 

«Армейский магазин» и др. Также были проведены и еще планируются 

мероприятия, посвященные Году экологии в России: час истории ко Дню 

заповедников и национальных парков «Мишка, Буйка и волки», час экологии 

к Всемирному дню Земли и Всемирному дню воды «Путешествие в 

Экоцарство – природное государство», мероприятия, посвященные родному 

краю «Люби и знай свой край», «Прогулка по зоосаду» и др. 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


