
Методические рекомендации  

по преподаванию русского языка  

детям, имеющим статус беженца, вынужденного переселенца или 

временно находящегося на территории России, 

в образовательных организациях  

г. Курска и Курской области 

 

Ценностные ориентиры современной школы – формирование 

гражданина России, готового к активной созидательной деятельности в 

развивающейся поликультурной и многонациональной среде, сохраняющего 

свою социально-культурную идентичность, стремящегося к пониманию 

других культур, уважающего иные культурно-этнические общности, 

умеющего жить в мире и согласии с представителями разных 

национальностей, рас, верований. 

В РФ проживают россияне более сорока национальностей и тысячи 

мигрантов из разных государств СНГ, поэтому русский язык выступает в 

роли языка-посредника при общении людей разных национальностей 

независимо от их гражданства. Однако многие из вновь прибывших 

беженцев и вынужденных переселенцев слабо или вовсе не владеют русским 

языком. 

Если по данным Всероссийской переписи населения 2010 года в 

Курской области из общей численности населения, проживающего на 

территории Курской области, русскими считали себя 92 процента жителей 

региона, русским языком владели 1079,6 тыс. человек (95,8 % из числа  

ответивших на вопрос о владении русским языком) (данные с сайта 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Курской области (Курскстат) http://kurskstat.gks.ru),  то после 2015 года 

ситуация в Курской области значительно изменилась по объективным 

причинам, отражающим общие тенденции в мире. Все большее количество 

школ становятся школами с полиэтническим контингентом учащихся. В 

полиэтнических классах следует обязательно скорректировать языковую и 

образовательную программы в целях полноценного одновременного 

обучения русскому языку и детей-носителей языка, и детей-инофонов, то 

есть билингвов, в разной степени владеющих русским языком. Это 

становится необычайно сложным в условиях российской школы, поскольку 

требует от учителя знания приемов организации материала, специфичных 

для иноязычного учащегося. Следовательно, возникают вопросы: «Как 

организовать учебный процесс?», «Как обучить русскому языку нерусских 

учащихся?». 

Методика обучения русскому языку как неродному в новых 

геополитических условиях только формируется, базируясь на наработках 

теории обучения (и воспитания) русскому языку как иностранному, русскому 

языку в национальной школе.  

Кафедрой социально-гуманитарного образования ОГБУ ДПО КИРО 

был разработан комплекс мерподдержки педагогических работников, 

http://kurskstat.gks.ru/


привлекаемых к организации обучения русскому языку детей, для которых 

он не является родным. 

Для «билингвов» («инофонов», «иноязычных обучающихся», «новых 

соотечественников») русский язык является вторым языком, в первую 

очередь языком обучения, так как в семье они в основном разговаривают на 

родном языке. Степень владения русским языком у таких детей различна, и 

это необходимо учитывать при организации учебно-методической работы с 

такими школьниками.  

В связи с вышесказанным необходимо: 

 Организовать постоянную психолого-педагогическую 

поддержкудетей, имеющих статус беженца, вынужденного 

переселенца или временно находящегося на территории России. 

Психологическая служба ОО призвана помочь обучающимся 

избежать проблем, чаще всего психологического характера, 

связанных с погружением в «чужую» языковую среду и 

невозможностью на равных общаться с одноклассниками, быстро 

и глубоко понимать изучаемый материал. 

 Направить усилия учителей русского языка при работе с 

билингвами на формирование положительного 

мотивационного отношения к русскому языку через развитие 

познавательного интереса и осознание социальной 

необходимости изучения русского языка. 

Формированию познавательного интереса способствуют: 

- занимательные, творческие, эмоционально окрашенные задания с 

новой информацией, требующие сочетания разных видов памяти; 

- контроль речевой деятельности учащихся, знание ими своих 

результатов; 

- активное использование текстов художественной литературы; 

- новизна методов и приемов, преемственность, проблематичность в 

обучении; 

- использование технических средств обучения, ресурсов интернета. 

 Формированию социальных мотивов способствуют: 

- создание речевых ситуаций, вызывающих желание высказаться; 

- актуализация потребности в коммуникации, лучшем усвоении языка. 

 Провести диагностику уровня обученности детей, имеющих 

статус беженца, вынужденного переселенца или временно 

находящегося на территории России, по русскому языку. 

 

Иноязычные школьники, обучаясь в русскоязычном классе, осваивают 

программу по русскому (родному) языку в полном объеме и требования к 

уровню знаний, умений и навыков для них не отличаются от требований к 

обучающимся с русским (родным) языком. 

В связи с разным уровнем владения русским языкому учителя 

возникает необходимость совмещать в учебном процессе методики 

преподавания русского языка как родного и неродного. 



Основные отличия в принципах подачи языкового материала для 

русских и нерусских учащихся состоят в следующем: 

У русскоязычных детей формирование грамотности происходит с 

опорой на сложившуюся речевую компетенцию и обобщение моделей; 

освоение системы языка идет путем разложения целостно воспринимаемых 

единиц языка (слова, фразы, предложения). В преподавании используется 

принцип от общего к частному, речевая компетенция формируется за счет 

освоения различных функциональных разновидностей языка и разных 

жанров речи. 

Формирование речевой компетенции иноязычных детей происходит на 

основе углубленного изучения и освоения грамматических моделей русского 

языка (обобщенные модели лежат в основе, а исключения вообще не даются). 

Речевой материал осваивается как целостный, а основной принцип обучения 

– от частного к общему. 

 

 При обучении русскому языку как неродному в ходе урока – 

ключевой организационной единицы процесса обучения – 

учителю необходимо руководствоваться базовым принципом 

обучения русскому языку как неродному: учет особенностей 

родного языка и родной культуры в учебном процессе необходим 

так же, как и сохранение базовых ментальных исторических 

связей личности с истоками своей нации через национальный 

(родной) язык и культуру.  

Учителю необходимо сочетать оптимальные пути и способы 

соотношения индивидуального и коллективного в обучении, 

активизироватьобучающихся в их познавательно-практической деятельности 

на русском языке, предусмотреть выполнение ими разнообразных 

тренировочных и творческих заданий, которые ставят обучающихся перед 

необходимостью совершения речевого действия в условиях, максимально 

приближенных к реальному общению: респонсивные, ситуативные, 

репродуктивные, описательные, композиционные, инициативные 

упражнения. 

Педагогу важно принять во внимание, чтоопределяющими для 

методики обучения неродному языку являются общедидактические 

принципы обучения (наглядность, сознательность, доступность, 

посильность), впервые сформулированные Яном Коменским в XVI веке. Так, 

принцип системности и последовательности проецируется на обучение 

неродному языку в следующей системе рекомендаций: а) от простого к 

сложному; б) от легкого к трудному; в) от известного к неизвестному; г) от 

близкого к далекому. Вместе с тем получили обоснование и разработку 

специальные методические принципы: 

- принцип коммуникативности и функциональности означает, что 

обучение должно быть организовано в условиях, максимально 

приближенных к естественным, в связи с этим на занятиях используются 

учебные, в том числе проблемные, ситуации, коллективные формы работы;  



- принцип концентрической организации материала предполагает 

его распределение по циклам-концентрам; в каждом последующем концентре 

предусматривается расширение материала на основе изученного и овладение 

новым (например, при введении винительного падежа целесообразно усвоить 

винительный падеж неодушевленного объекта мужского рода: читать 

текст, он совпадает по форме с именительным падежом; затем перейти к 

винительному падежу неодушевленного объекта женского рода: читать 

книгу, после этого ввести винительный падеж одушевленного объекта: Я 

вижу сестру, Я знаю Анну);  

- принцип учета родного языка свидетельствует о такой организации 

учебного процесса (система упражнений; отбор материала, 

предупреждающего интерференцию), при которой учитывается опыт 

учащихся в родном языке. Важно помнить, что языковые явления в родном и 

изучаемом языках могут совпадать полностью, частично либо не совпадать. 

Наибольшую учебную проблему представляют частично совпадающие 

явления. Явное или латентное, скрытое сопоставление в таком случае 

необходимо, поскольку анализ воспринятой «неродной» речи происходит на 

категориальной основе родного языка, равно как и высказывание на «новом» 

языке строится по модели родного языка или языка-посредника; 

- принцип минимизации ограничивает содержание и объем учебного 

материала в соответствии с целями, задачами, этапом, профилем обучения. 

Минимум учебного материала представляет собой функциональную систему, 

адекватно отражающую систему языка в целом; 

- принцип комплексности и дифференцированности реализуется в 

параллельном  усвоении фонетики, лексики, грамматики и развитии устной 

речи, чтения, письма с самого начала обучения; при этом учитывается 

специфика работы над каждым отдельно взятым языковым или речевым 

аспектом. 

Вслед за Л.В. Щербой принято выделять три цели обучения русскому 

языку как неродному: 

- практическую – определяет конечные требования к уровню владения 

языком, отражает общую стратегию обучения. В настоящее время 

практические цели формулируются с ориентацией на коммуникацию – 

практическое овладение неродным языком как средством устного и 

письменного общения. Практические цели определяются как ко всему курсу 

обучения, так и к отдельному этапу, уроку. Таким образом разрабатывается 

иерархия целей, которая направляет процесс обучения, способствует 

планомерному и последовательному овладению новым языком. На любом 

уровне каждая цель может быть детализирована в виде задач обучения – 

детального описания того, какими навыками и умениями должны овладеть 

учащиеся, чтобы эффективно пользоваться изучаемым языком как новым 

средством общения. Практические цели должны быть реальными, а их 

достижение возможным в конкретных условиях; 

- образовательную (общеобразовательную) – предполагает 

использование изучаемого языка для повышения общей культуры учащихся, 



расширения их кругозора, совершенствования культуры общения, приемов 

умственной деятельности; 

- воспитательную – связывается с развитием всех сторон личности 

учащегося, его мировоззрения, мышления, памяти, системы нравственных и 

эстетических взглядов, черт характера. Воспитательные цели отражают 

общую гуманистическую направленность обучения и реализуются как в 

процессе коллективного взаимодействия учащихся, так и в педагогическом 

общении преподавателя и обучающихся. 

 

объект обучения объект усвоения результат обучения 

язык знания языковая компетенция 

речь навыки речевая компетенция 

речевая деятельность умения коммуникативная 

компетенция 

культура межкультурная 

коммуникация 

социокультурная 

компетенция 

 

 Необходимо уделить особое внимание организации внеклассной 

работыс учащимися, для которых русский язык является неродным. 

 Вновь прибывших обучающихся так же, как и всех обучающихся 

образовательных организаций, необходимообеспечить учебниками 

и учебными пособиями. Количество учебных изданий должно быть 

достаточным для освоения программы учебного предмета. В случае 

отсутствия требующихся учебников и учебных пособий в школьном 

библиотечном фонде, необходимо использовать учебный фонд в 

рамках межбиблиотечного абонемента муниципального образования.  

 Организовать межкультурную коммуникацию в обучении 

русскому языку детей-билингвов. 

В отличие от взрослых, имеющих жизненный опыт адаптации к новым 

социокультурным условиям, у детей при обучении элементам культуры 

возникают определенные трудности. Но без знакомства с культурой 

невозможно усвоить тот словарь, который соответствует реальной речевой 

практике в стране нового языка.  

Элементы русской культуры следует органично включать в 

разнообразные традиционные мероприятия ОО, обогащая их 

коммуникативным и этнокультурным содержанием. 
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