Пояснительная записка
Программа направлена на повышение квалификации педагогов в сфере обучения,
развития и адаптации младших школьников, для которых русский язык не является
родным.
Работа по программе предполагает групповое и индивидуальное очнодистанционное обучение, которое позволит овладеть системой работы в классах с
полиэтническим составом учащихся. Цель программы - обеспечить освоение слушателями
научно-методических знаний и практических умений в обучении русскому языку как
неродному в условиях внедрения новых образовательных стандартов и в соответствии с
требованиями профессионального стандарта «Педагог».
В процессе обучения педагоги ознакомятся с системой обучения русскому языку как
неродному в условиях начальных классов общеобразовательной школы; получат примеры
разработок конкретных игр и занятий.
В результате освоения программы слушатели разовьют свои профессиональные
компетенции в области преподавания русского языка и помощи детям, для которых
русский язык не является родным в его освоении, смогут разработать собственный
дидактический комплект по наиболее интересной для них теме по собственному выбору.
Виды учебных занятий, используемых при реализации программы: лекции,
практические занятия (семинар), самостоятельная работа с интернет-ресурсами.
Программа предназначена учителям начальных классов
Объем программы 72 учебных часа, программа содержит теоретическую и
практическую части.
Цель обучения: обеспечить освоение слушателями научно-методических знаний и
практических умений в обучении русскому языку как неродному в условиях внедрения
новых образовательных стандартов и в соответствии с требованиями профессионального
стандарта «Педагог».
Задачи обучения:
1. Сформировать знание системы обучения русскому языку как неродному в
условиях общеобразовательной школы.
2. Познакомить слушателей с особенностями работы по развитию языковой
компетенции детей-ионофонов.
3. Подготовить слушателей к готовности обучать детей-ионофонов разного уровня
подготовки, базовой языковой культуры, особенностей их национального менталитета.
4. Научить слушателей строить работу по созданию образовательного пространства,
способствующего полноценному развитию личности каждого ребенка-ионофона, его
самоопределению и самореализации, достижению успеха в жизни, а также созданию
условий для развития его коммуникационных компетенций.
5. Познакомить слушателей с потенциалом внеурочной деятельности в создании
комплекса условий и средств, направленных на совершенствование системы
сопровождения, поддержки и обучения учеников-ионофонов в условиях
образовательного пространства школы.
6. Обеспечить понимание слушателями потенциала проектной деятельности в
развитии языковой компетенции детей-ионофонов.
Планируемые результаты

1. Знание системы обучения русскому языку как средству обеспечения успешной
межкультурной коммуникации.
2. Знание системы обучения русскому языку как неродному в условиях
общеобразовательной школы.
3. Знание потенциала внеурочной деятельности в создании комплекса условий и
средств, направленных на совершенствование системы сопровождения, поддержки
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и обучения детей, испытывающих трудности в освоении русского языка, в
условиях образовательного пространства школы.
4. Умение строить работу по созданию образовательного пространства,
способствующего полноценному развитию личности каждого ребенка, его
самоопределению и самореализации, достижению успеха в жизни, а также
созданию условий для развития его коммуникационных компетенций.
5. Умение применять в обучении русскому языку как неродному педагогическую
технологию «Методический конструктор».
6. Готовность обучать детей, испытывающих сложности в изучении русского языка,
разного уровня подготовки, базовой языковой культуры, особенностей их
национального менталитета.
Категория слушателей: учителя начальных классов
Форма обучения: очная
Срок освоения программы: 72 учебных часов.
Режим освоения программы: один раз в неделю по 4 учебных часа.
Формы организации образовательного процесса: лекции, практические занятия,
индивидуальные консультации, интерактивные методы (круглые столы, дискуссии, метод
проектов и т.д.).
Форма проведения итогового контроля: зачет
Условия реализации программы:
Материально-технические: аудитория на 25 слушателей, компьютер для педагога с
выходом в интернет, экран, проектор, программное обеспечение для демонстрации
презентаций, ноутбуки для работы в группах, флипчарт, бумага формата А4 и А1 (для
организации работы в группах), фломастеры и ручки, множительная техника для раздаточного
и рабочего материала.
Кадровое обеспечение: реализация программы обеспечивается специалистами,
владеющими
современными
педагогическими
технологиями,
средствами
информационных технологий, технологиями и формами организации обучения взрослых,
имеют профессиональную и дополнительную профессиональную подготовку в области
управления образованием.
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ на январь – июнь 2017
В том числе
№

1.

1.1

1.2

Наименование разделов

Языковая и социальная адаптация
детей-инофонов в условиях
общеобразовательной школы:
способы решения проблемы
Психолого-педагогические проблемы
адаптации детей-инофонов к
образовательной среде
поликультурной школы.
Цели, задачи, этапы и формы работы
педагогов по адаптации детейинофонов в образовательном

Всего
часов

Лек
ции

Форма
контрол
Практ
я/аттеста
ич.
ции
занят
ия

Дата

тест
12

8

4

1.02.17
4

4
8.02.17

4

4

3

1.3

2

2.1

учреждении.
Проектирование системообразующих
направлений педагогической
деятельности в работе с
обучающимися-инофонами.
Развитие языковой компетенции
детей-инофонов через проектную
деятельность
Система обучения русскому языку
как неродному в условиях
общеобразовательной школы.

15.02.17
4

4
16

4

4

22.02.17

1.03.17

2.2

Особенности работы по развитию
языковой компетенции детей, для
которых русский язык не является
родным.

4

4

2.3

Потенциал проектной деятельности в
развитии языковой и
коммуникативной компетенций
детей-инофонов.

8

4

Методика разработки проекта.
Анализ этапов подготовки и
реализации проектов на уроках
русского языка.
Методический конструктор в
работе с детьми, для которых
русский язык является

8

2.4

3

8

Тест

24

15.03.17

4

22.03.17

4

29.03.17

4

5.04.17

32

16

16

8

4

4

Тест

родным/неродным.

3.1

3.2

3.3

Создание образовательного
пространства, способствующего
полноценному развитию личности
ребенка-инофона, его
самоопределению и самореализации.
Потенциал внеурочной деятельности
в создании комплекса условий и
средств, направленных на
совершенствование системы
сопровождения, поддержки и
обучения детей-инофонов в условиях
образовательного пространства
школы.
Педагогическая технология
«Методический конструктор»

Формы, методы и приемы работы с
детьми, для которых русский язык не
является родным на уроках русского
языка и во внеурочной деятельности.
Итоговая аттестация
3.4

Итого:

12.04.17
19.04.17

8

4

26.04.17

4

10.05.17

4

4

12

4

4
72

17.05.17

4
40

24.05.17
31.05.17
7.06.17

8

Зачет

14.06.17

32
4

СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИЗЛОЖЕНИЯ
УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА
Раздел 1. «Языковая и социальная адаптация детей-инофонов в условиях
общеобразовательной школы: способы решения проблемы» (12 часов)

Тема 1.1. Психолого-педагогические проблемы адаптации детей-инофонов к
образовательной среде поликультурной школы.
Актуальность проблем межкультурной коммуникации в современном обществе.
Культурно-языковая адаптация детей-инофонов. Язык как средство межкультурной
коммуникации. Формы коммуникации при межкультурном взаимодействии:
социализация, адаптация. Психолого-педагогические проблемы адаптации детейинофонов к образовательной среде поликультурной школы.
Тема 1.2. Цели, задачи, этапы и формы работы педагогов по адаптации детейинофонов в образовательном пространстве поликультурной школы.
Этапы адаптации детей-инофонов. Цели, задачи, и формы работы педагогов по
адаптации детей-инофонов к условиям образовательного процесса поликультурной
школы.
Картотека игр «Русский язык объединяет людей разных стран и национальностей».
Тема 1.3. Проектирование системообразующих направлений педагогической
деятельности в работе с обучающимися-инофонами.
Общие советы и рекомендации по решению проблем адаптации детей, для которых
русский язык не является родным, к образовательной среде поликультурной школы.
Характеристика основных системообразующих направлений педагогической деятельности в
работе с обучающимися, испытывающими сложности в освоении русского языка. Практические
материалы, адресованные педагогам и призванные помочь успешной адаптации детей-инофонов в
образовательную среду поликультурной школы.
Раздел 2. «Развитие языковой компетенции детей-мигрантов через проектную
деятельность» (24 часа)

Тема 2.1. Система обучения русскому языку как неродному в условиях
общеобразовательной школы.
Проблемы языковой адаптации обучающихся, для которых русский язык не
является родным к условиям образовательного процесса поликультурной школы. Учѐт
специфики родного языка и родной культуры учащихся, недостаточной
сформированности основ русской речи в преподавании русского языка как неродного.
Построение обучения русскому языку как неродному в соответствии с принципами
дидактики, определяющими содержание, методы и организационные формы обучения в
школе.
Тема 2.2. Особенности работы по развитию языковой компетенции детей, для
которых русский язык не является родным.
Языковая и коммуникативная компетенции. Языковая компетенция как
совокупность конкретных умений, необходимых представителю языкового сообщества
для речевых контактов с другими и овладения языком как учебной дисциплиной.
Особенности работы по развитию языковой компетенции детей-инофонов. Разнообразные
виды работ по развитию языковой компетенции: работа со зрительной опорой, творческие
работы (сочинения) на основе личных впечатлений, дискуссии, языковые игры, доклады и
сообщения, групповую работу, семинары.
Тема 2.3. Потенциал проектной деятельности в развитии языковой и
коммуникативной компетенций детей-инофонов.
Проектная методика как педагогическая технология, ориентированная не на
интеграцию фактических знаний, а их применение и приобретение новых путем
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самоорганизации и самообразования учащихся, для которых русский язык является
родным/неродным.
Тема 2.4. Методика разработки проекта. Анализ этапов подготовки и
реализации проектов на уроках русского языка.
Этапы подготовки и реализации проектов на уроках русского языка. Трудности
работы над совместным проектом обучающихся, для которых русский язык является
родным/неродным. Результативность проектной работы.
Раздел 3. «Методический конструктор в работе с детьми, для которых русский язык
является родным/неродным» (32 часа)

Тема 3.1. Создание образовательного пространства, способствующего
полноценному развитию личности ребенка-инофона, его самоопределению и
самореализации.
Необходимость учета в образовательном процессе индивидуальных особенностей
учащихся, связанных с их культурной, социальной, этнической принадлежностью,
формирование сознания согласия, сотрудничества, организация индивидуального
сопровождения.
Создание
образовательного
пространства,
способствующего
полноценному развитию личности каждого ребенка, его самоопределению и
самореализации, достижению успеха в жизни, а также созданию условий для развития его
коммуникационных
компетенций.
Проблемы
адаптации
детей-инофонов
в
образовательном процессе поликультурной школы, возможные направления решения
проблем.
Тема 3.2. Потенциал внеурочной деятельности в создании комплекса условий
и средств, направленных на совершенствование системы сопровождения, поддержки
и обучения детей-мигрантов в условиях образовательного пространства школы.
Внеурочная деятельность. Реализация программ внеурочной деятельности школы
средствами внеклассных, внешкольных мероприятий, а также дополнительного
образования, организованного как в рамках самой школы, так и в других организациях.
Тема 3.3. Педагогическая технология «Методический конструктор».
Педагогическая технология «Конструктор», применяемая как эффективное средство для
«сборки» занятий внеурочной деятельности. Таблица-конструктор – описание основных
этапов-модулей занятия и набор педагогических приемов и техник, которые позволят
организовать деятельность обучающихся. Таблица педагогических приемов и техник.
Тема 3.4. Формы, методы и приемы работы с детьми-мигрантами на уроках
русского языка и во внеурочной деятельности.
Проектирование сценария занятия внеурочной деятельности. Примеры приемов,
форм и методов работы с детьми-инофонами на уроках русского языка и во внеурочной
деятельности.
Итоговая аттестация: зачет (2 часа)

Оценочные и методические материалы
Тест по теме №2
1. Выберите из предложенных ответов правильный
Совокупность конкретных умений, необходимых члену языкового сообщества для речевых
контактов с другими и овладения языком как учебной дисциплиной называется:
Коммуникативная компетенция;
Культурная компетенция;
Языковая компетенция.
2. Выберите из предложенных ответов правильный
Какой уровень освоения русского языка учащимися-инофонами предполагает довольно
свободное общение на русском языке, несмотря на еще встречающиеся ошибки, позволяет
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учащемуся работать в коллективе с носителями языка и выполнять профессиональные
задания?
Начальный уровень;
Базовый уровень;
Продвинутый уровень;
Профессиональный уровень.
3. Выберите из предложенных ответов правильный
Учащиеся, чьи семьи традиционно долго жили в национальных населенных пунктах,
владеющие русским языком лишь на начальном уровне, часто не понимающие значения
многих употребляемых ими слов называются.
Учащиеся-инофоны;
Учащиеся-билингвы;
Учащиеся-иностранцы.

4. Выберите из предложенных правильные ответы
Какими средствами можно результативно развивать языковую компетенцию учащихсяинофонов?
языковые игры;
ролевые игры;
дискуссии;
ТРИЗ-моделирование;
доклады и сообщения;
тестирование;
проектная деятельность.
5. Соотнесите этапы проекта и основное содержание деятельности на нем:
Содержание деятельности
Этапы проекта
1. Подготовительный этап
2. Организационный этап
3. Поисковоисследовательский этап
4. Практический этап
5. Аналитический этап

А. Формирование групп. Составление плана работы.
Разработка методического, дидактического материала для
исследовательской деятельности.
Б. Проведение мероприятий по развитию интереса к
русскому языку, по повышению речевой, коммуникативной
культуры учащихся-инофонов.
В. Анализ и оформление результатов исследовательской
деятельности. Представление продукта: презентация
проекта. Рефлексия.
Г. Выбор темы проекта.
Создание программы проекта, обоснование его
актуальности, значимости.
Д. Сбор информации. Формирование банка идей.

Ответы
1. Языковая компетенция.
2. Продвинутый уровень.
3. Учащиеся-инофоны.
4. Языковые игры;
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ролевые игры;
дискуссии;
доклады и сообщения;
проектная деятельность.
5. 1 – Г; 2 – А; 3 - Д; 4 – Б; 5 – В.
Тест по теме №3
1. Выберите из предложенных ответов правильный
Деятельность учащихся, объединяющая все виды деятельности школьников (кроме
учебной деятельности и на уроке), в которых возможно и целесообразно решение задач их
воспитания и социализации, и являющаяся неотъемлемой частью образовательного
процесса в школе называется
Образовательная деятельность;
Познавательная деятельность;
Внеурочная деятельность;
Внеклассная деятельность.
2. Выберите из предложенных ответов правильный
Каким образом может реализоваться внеурочная деятельность учителем-предметником?
в виде социальных акций, фестивалей, концертов, смотров и другие массовых
мероприятий;
в виде факультативов, элективных курсов, школьных научных обществ и др.;
в виде программы внеурочной деятельности, разработанной на основе программы
дополнительного образования.
3. Выберите из предложенных правильные ответы
Какие этапы занятия внеурочной деятельности выделяются при применении технологии
«Методический конструктор»? (Правильные ответы подчеркните)
актуализация опорных знаний;
разминка;
основное занятие;
закрепление нового материала;
рефлексия.
4. Выберите из предложенных ответов правильный
Форма обучения, в которой одновременно действуют два начала: учебное, познавательное
и игровое, занимательное называется
Диспут;
Дидактическая игра;
Семинар;
Практикум.
5.
Соотнесите этапы внеурочного занятия и основные приемы и техники,
применяемые на нем:
Этапы занятия

1. Вводный (разминка)

Приемы и техники
А. «Реконструкт»
«Инсерт»
«Маша-растеряша»
«Загадай понятие»
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2. Основной

3. Рефлексивный

1.
2.
3.

4.
5.

Приѐм ―Ложная альтернатива‖
«Вопросительные слова»
Б. «Да-нетка»
«Шаг за шагом»
«Шкатулка»
―Корзина идей, понятий, имен‖
«Список»
«До-После»
В. «Плюс-минус-интересно»
«Анкетирование»
«Светофор»
«Дерево творчества»
«Лестница успеха»

Ответы
Внеурочная деятельность
В виде факультативов, элективных курсов, школьных научных обществ и др.
Разминка;
основное занятие;
рефлексия.
Дидактическая игра
1-б, 2-а, 3-в
Для решения указанных выше профессиональных задач (приобретения соответствующей
компетентности) слушатель должен
знать:

‒ психолого-педагогические проблемы адаптации детей-инофонов к образовательной
среде поликультурной школы;
‒ систему обучения русскому языку как неродному в условиях общеобразовательной
школы;
‒ основные требования федеральных государственных образовательных стандартов
(ФГОС), предъявляемых к профессиональным качествам педагога, степени
сформированности основных компетенций;
‒ ведущие идеи современного образования, касающиеся системообразующих
направлений педагогической деятельности в работе с детьми-инофонами;
‒ особенности работы по развитию языковой компетенции детей-инофонов;
‒ формы, методы и приемы работы с детьми-инофонами на уроках русского языка и
во внеурочной деятельности.
уметь:

‒ оптимально использовать потенциал проектной деятельности в развитии языковой
и коммуникативной компетенций детей-инофонов;
‒ оптимально использовать потенциал учебной и внеучебной деятельности в
создании комплекса условий и средств, направленных на совершенствование
системы сопровождения, поддержки и обучения русскому языку детей-инофонов в
условиях образовательного пространства школы;
‒ формировать и развивать языковую компетенцию детей, испытывающих
сложности в освоении русского языка, культуру образовательного диалога,
осуществлять руководство выполнением проектных работ учащихся, поощрять
участие школьников в подготовке и реализации проектов;
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‒ создавать дидактический и методический инструментарий для формирования
языковой компетентности и определения уровня достижений учащихся,
испытывающих сложности в освоении русского языка.
владеть:

‒ содержанием преподаваемого предмета;
‒ методами и приемами освоения русского языка как неродного детьми школьного
возраста;
‒ педагогической технологией «Методический конструктор» в обучении русскому
языку как родному/неродному и в организации внеучебной деятельности;
‒ методикой разработки и реализации проекта.
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