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Реализации принципов преемственности и
перспективности в языковом и культурном
развитии детей в детском саду и школе до
90х годов прошлого века уделялось боль
шое внимание. Часто появлялись публика
ции, трактующие эти принципы, выходили
методические пособия, учебники для пед
училищ и педвузов, в которых обязательно
содержались соответствующие главы.
В 90е годы начался процесс разруше
ния этой созданной за десятилетия систе
мы. Изза низкой рождаемости закрыва
лись детские сады, а те, что сохранялись,
были на грани выживания. Появление аль
тернативных программ еще больше ослож
нило положение детских садов и школ, так
как педагоги просто не могли уследить за
этими программами. В результате школы
были вынуждены готовить детей к усвое
нию школьных программ, открывая в своих
стенах «подготовительные курсы», «школы
воскресного дня», «школы будущего пер
воклассника» и пр. Кроме этого, был фак
тически отменен территориальный прин
цип формирования контингента учащихся,
что также не способствовало реализации
принципа преемственности между детски
ми садами и школами.
В настоящее время в результате приня
тых государством мер рождаемость увели
чилась, что вызвало новые проблемы. Мест
в детских дошкольных организациях не
всегда хватает, так как в 90е годы многие
здания были перепрофилированы (отданы
под другие учреждения или проданы в част
ные руки). Муниципалитетам приходится

строить для детских садов новые здания, а
родителям — устраивать ребенка в тот дет
ский сад, где появляется место, и зачастую
он находится далеко от места жительства
семьи.
Положение осложняется тем, что усили
лись процессы иммиграции в Россию из
республик бывшего СССР. Эти процессы
начались в 90е годы и продолжаются до
сих пор. При этом трудовая миграция пос
тепенно сменяется переселенчеством, когда
трудовые мигранты перевозят свои семьи и
семьи своих родственников и односельчан,
образуя в населенных пунктах страны мо
нонациональные общины. Принятые Феде
ральной миграционной службой меры оп
ределенным образом регулируют эти про
цессы, и тем не менее мигранты находят все
новые и новые пути преодоления препят
ствий.
В последние годы участились случаи, когда
беременные жены трудовых мигрантов из Сред
ней Азии специально приезжают в Россию, что
бы родить ребенка, который по праву рождения
автоматически получает российское граждан
ство, что, в свою очередь, позволяет его родите
лям получить российское гражданство в упро
щенном порядке.

Второе поколение детей мигрантов,
граждане РФ, не представляют собой одно
родный слой по уровню языкового и куль
турного развития. Большая часть из них яв
ляется детьми тех, кто в детстве переехал в
Россию, закончил в нашей стране школу и
может помогать своему ребенку в освоении

Статья публикуется в рамках заочной научнопрактической конференции «Современная на
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русского языка и русской культуры. Но
есть дети, родители которых овладели рус
ским языком в той степени, что обеспечива
ет их профессиональные потребности, зна
комство же с русской культурой, особенно
у выходцев из среднеазиатских республик,
является весьма поверхностным. Тем не ме
нее и те и другие дошкольники, являясь
гражданами России, должны быть подго
товлены к обучению в школе на уровне
местных дошкольников. Это будет трудной
задачей для воспитателя, если таких детей в
группе достаточно много. Разумеется, в пе
дагогической литературе есть предложе
ния, как разрешить эту ситуацию: организо
вать отдельную разновозрастную группу
иноязычных детей, прикрепить к таким де
тям «тьюторов» из числа более старших де
тей, лучше владеющих русским языком.
Эти разумные предложения могут быть ре
ализованы в условиях мегаполисов, в кото
рых общины достаточно мощные. В сред
них и малых городах, поселках и деревнях в
условиях «оптимизации» образования и
подушевого финансирования это осущест
вить практически невозможно, особенно ес
ли общины появились не так давно.
Например, в пригородных сельских поселе
ниях Арзамасского района Нижегородской об
ласти в последние годы появились небольшие
общины киргизов, таджиков и армян. Эти миг
ранты в основном работают в Арзамасе, но жить
они решили в сельской местности. Через три го
да в школу придут дети, которые будут уже
гражданами РФ, и перед учителями встанут те
же проблемы реализации Федерального госуда
рственного образовательного стандарта (ФГОС)
начального общего образования, что и в других
полиэтнических школах.

Остановимся на путях реализации
принципа преемственности в изучении рус
ского языка и русской культуры в дошколь
ных образовательных организациях (ДОО)
и школах при сохранении детьми, мигран
тами второго поколения, своих этнокуль
турных особенностей.
В наших рекомендациях мы руковод
ствовались основополагающими принципа

ми Федеральной целевой программы «Ук
репление единства российской нации и эт
нокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)», в которой перед обще
ством, в том числе и перед педагогами, по
ставлена двуединая задача содействия:
— укреплению гражданского единства и
гармонизации межнациональных отноше
ний;
— этнокультурному многообразию на
родов России [9, 11]1.
В том, что касается работы с мигранта
ми, Федеральная целевая программа ста
вит задачу принятия мер, направленных на
«интеграцию, адаптацию, социализацию и
натурализацию мигрантов различной эт
нической и религиозной принадлежности»
[9, 8]. При этом Федеральная целевая прог
рамма подчеркивает доминантный харак
тер русской культуры [9, 7].
На уровне дошкольного образования
ФГОС выделяет среди прочих принцип
учета этнокультурной ситуации развития
детей, а среди задач — обеспечение преем
ственности целей, задач и содержания об
разования, реализуемых в рамках образо
вательных программ различных уровней
(далее — преемственность основных обра
зовательных программ дошкольного и на
чального общего образования) [10, 3].
В Федеральной целевой программе
«Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России
(2014–2020 годы)» основным путем реали
зации целей и задач поддержания межна
ционального согласия в России признан
программноцелевой метод, который соз
дает системную основу для реализации го
сударственной национальной политики.
Под этим методом понимается межведом
ственное взаимодействие и координация
при решении поставленных задач. На уров
не дошкольного образования — это взаимо
действие со школой и реализация принци
пов системности, преемственности и перс
пективности.
Соблюдение этих принципов особенно
важно при обучении детей мигрантов рус
скому языку, без овладения которым невоз
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можна социокультурная адаптация в дет
ском коллективе. Наиболее благоприятные
условия для овладения русским языком
создаются, если ребенок посещал до пос
тупления в школу детское дошкольное уч
реждение, имеющее группы смешанного эт
нического состава, т.е. такие группы, в кото
рых несколько детей мигрантов с одинако
вым родным языком воспитываются вместе
с детьми коренного русского населения.
В этом случае принципы преемственности
и перспективности соблюдаются в полной
мере, особенно если группа детского сада
целиком или почти целиком переходит в
один I класс одной и той же школы, что
иногда бывает при компактном поселении
мигрантов в небольшом населенном пункте
или микрорайоне крупного города. В пос
ледние годы этот процесс осложнен не
только нехваткой детских садов, но и тем,
что мигранты первого поколения, приве
зенные в Россию своими родителями и за
кончившие обычные русские массовые
школы, стремятся устроить своих детей,
мигрантов второго поколения, в более прес
тижные школы, нежели те, которые закан
чивали сами. Поэтому п е д а г о г а м д е т 
с к и х с а д о в для обеспечения преем
ственности желательно изучить не одну
программу для начальных классов и учеб
ники к ней той системы, которая принята в
одной определенной школе, а несколько
программ и учебников систем, принятых в
школах, которые, судя по результатам ан
кетирования, избрали родители для своих
детей, оканчивающих детский сад. Это
нужно, чтобы понять, какой объем лексики
должен быть освоен дошкольниками, в том
числе и детьми, мигрантами второго поко
ления, для того чтобы успешно осваивать
не только русский язык, но и все остальные
предметы в тех школах, в которые поступят
выпускники детского сада. В детских са
дах, где контингент детей, мигрантов вто
рого поколения, значителен, необходимо
усилить работу по воспитанию любви к Ро
дине, краю, где живешь, своим товарищам.
Не секрет, что родители, мигранты первого
поколения, зачастую испытывают носталь
гию по своей старой родине и передают ее
своим детям, хотя и не собираются репат
риироваться. Эта ситуация, а также анк
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лавность образа жизни мигрантов не спо
собствуют интеграции их детей в окружаю
щий социум и затрудняют их самоиденти
фикацию как граждан РФ, делая ее многос
лойной, о чем предупреждает Е.А.Омель
ченко [5, 109].
Учителям начальных классов
для обеспечения преемственности необхо
димо ознакомиться не только с воспита
тельными программами ДОО, которые
приняты в данном городе (селе), но и с опы
том воспитателей полиэтнических ДОО по
освоению русского языка и русской культу
ры детьми мигрантов.
Помочь педагогам полиэтнических
ДОО в этой многотрудной работе, особенно
в усвоении русского языка и русской куль
туры детьми мигрантов, могут учебномето
дический комплекс «Разноцветная плане
та», изданный в издательстве «Ювента» [7],
и методическое пособие Е.Ю. Протасовой
«Русский язык для дошкольников» [6].
Воспитатель полиэтнической группы ДОО
и учитель начальных классов могут исполь
зовать эти пособия в дополнение к пособи
ям той системы, которая принята в данном
детском саду, или к учебным программам
начальной школы.
Для обеспечения преемственности вос
питателям полиэтнических ДОО следует
ознакомиться с аналогичными пособиями
для полиэтнической школы. Это пособия
«Моя русская грамматика» О.Н. Каленко
вой и О.А. Безруковой [4] и «Русский бук
варь для мигрантов» И.П. Лысаковой [8].
Разумеется, такая подготовка очень зат
руднит воспитателей ДОО, особенно если
учесть происходящие в настоящее время
процессы оптимизации образования, когда
воспитатели работают не по четыре, а по три
педагога на две группы, а наполняемость
групп превышает зачастую нормативные 25
человек. В этом случае работу по ознаком
лению педагогов ДОО и школ с методикой
изучения русского языка и русской культу
ры в полиэтнических образовательных ор
ганизациях должны взять на себя курсы по
вышения квалификации при вузах или инс
титутах развития образования.
Стараясь привить детям мигрантов лю
бовь к русскому языку и прочное знание его
в пределах их возрастных возможностей,
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педагогам не следует забывать и о второй
задаче Федеральной целевой программы —
этнокультурном развитии народов России.
Находясь в русскоязычном окружении, де
ти мигрантов начинают постепенно утрачи
вать знание родного языка, хотя, как пока
зывают наши наблюдения, мигранты в сво
ем домашнем обиходе обычно пользуются
родным языком.
Если учесть, что дети мигрантов будут
вынуждены, как и все дети России, со
II класса изучать еще и английский язык,
то положение с их языковым развитием ста
новится совсем сложным. И дело не в мно
гоязычии, а в уровне этого многоязычия.
Полиглотами были А.С. Пушкин и М.Ю. Лер
монтов, свободно владевшие русским, французс
ким и английским языками. А.С. Грибоедов знал
6 языков и был блестящим дипломатом. Но
вряд ли родители, мигранты первого поколения,
знают языки на таком высоком уровне, не говоря
уже о мигрантах второго поколения.

В результате, как предупреждают спе
циалисты [1, 2], мы можем получить целые
поколения граждан России, не способных к
полноценной коммуникативной практике
ни на одном из языков, которые они долж
ны были бы знать. Поэтому мы рекоменду
ем воспитателям полиэтнических (поли
культурных) ДОО начать организацию ди
алога культур, который затем по принципу
преемственности должен быть подхвачен и
развит учителями поликультурных школ.
Для организации этого диалога культур
педагоги должны посоветовать родителям,
как мигрантам, так и местным жителям,
петь колыбельные и детские песенки на
родном языке, рассказывать сказки, вспом
нить детские национальные игры и поиг
рать в них с детьми, сопровождая игры счи
талками, пословицами, поговорками, чтобы
потом использовать этот этнокультурный
потенциал не только во время больших ме
роприятий, но и на ежедневных занятиях.
Главное, чтобы диалог культур стал систе
матическим, постоянным, с соблюдением
принципа преемственности между возраст
ными группами детского сада и в дальней
шем в школе. Именно такой диалог культур
гармонизирует межнациональные отноше
ния, способствует сплочению детского кол

лектива, усвоению всеми детьми русской
культуры при сохранении детьми мигран
тов собственного языка и собственной
культуры.
Другой аспект работы по восстановле
нию принципа преемственности между
детским садом и школой, который мы реко
мендуем взять из арсенала положительного
опыта прошлых лет, — это взаимное изуче
ние учителями и воспитателями стандартов
детского сада и начальных классов школы и
регулярные встречи старшего воспитателя
(методиста) детского сада с заместителем
директора школы по воспитательной рабо
те, с тем чтобы проследить динамику фор
мирования личностных качеств в дошколь
ном и младшем школьном возрасте, опреде
лить, какие занятия и какие мероприятия,
проводимые в детском саду, могут быть раз
виты в начальных классах на более высо
ком уровне. Полезно также проводить сов
местные семинары с показом открытых за
нятий и мероприятий. Но наиболее эффек
тивным является заключение договоров и
составление сопряженных планов учебно
воспитательной работы между воспитате
лями старших групп детского сада и учите
лями начальных классов школы. При этом
особое внимание должно быть уделено язы
ковому развитию детей, мигрантов второго
поколения, воспитанию толерантного отно
шения к ним, установлению дружеских от
ношений между всеми воспитанниками
детского сада и школы независимо от их на
циональности.
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ехника «Воздушный змей» в контексте
родительского собрания
И.В. МЕЛЬНИКОВА,
кандидат психологических наук, доцент, педагогпсихолог, средняя
общеобразовательная школа Московского государственного педагогического
университета
М.С. МЕНЬШОВА,
учитель начальных классов, средняя общеобразовательная школа Московского
государственного педагогического университета

В свете реализации Федерального госуда
рственного образовательного стандарта
перед администрацией школы, классными
руководителями, тьюторами стоит зада
ча поиска новых и обогащения традици
онных форм взаимодействия с родителя
ми, которые способствовали бы развитию
внутригрупповой среды, конструктивно
му решению актуальных образовательных
задач и пониманию персонального вкла
да каждого участника образовательн
ого процесса в развитие личности школь
ника.
В педагогической копилке классного ру
ководителя много разнообразных форм об
щения с родителями, среди которых роди
тельское собрание занимает одно из почет
ных мест. На нем можно обсудить наиболее
актуальные проблемы обучения и воспита
ния, увидеть перспективы развития как от
дельного ученика, так и класса в целом.
К сожалению, иногда родительское собра
ние носит формальный, а порой даже обви
нительнооборонительный характер, что не
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способствует достижению поставленных
задач.
В нарративной психологии техника
«Воздушный змей» применяется в коллек
тивной работе для помощи детям и взрос
лым, попавшим в трудные жизненные ситу
ации. Она была разработана Д. Денборо и
Н. Нкубе. Сегодня она активно применяет
ся для работы с разными группами людей и
в индивидуальной психологической работе.
Мы адаптировали ее для проведения итого
вого родительского собрания в конце вто
рого учебного года.
Цель собрания: провести совместно с ро
дителями анализ динамики развития класса
за прошедший учебный год и наметить тра
екторию его развития на следующий.
Задачи родительского собрания: содей
ствие сплочению родительского коллекти
ва; вовлечение родителей в жизнедеятель
ность класса; определение и конструктив
ная проработка проблемных моментов,
произошедших за учебный год; выделение
позитивных моментов в жизни классного

