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Печатается в рамках мероприятия 1.6 

«Федеральной целевой программы “Русский язык” на 2016 – 2020 годы»: 

«Развитие содержания, форм, методов повышения кадрового потенциала педагогов 

и специалистов по вопросам изучения русского языка (как родного, как неродного, 

как иностранного) в образовательных организациях Российской Федерации, а также 

по вопросам использования русского языка  

как государственного языка Российской Федерации» 
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МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Ростовской области 

«Ростовский институт повышения квалификации  

и профессиональной переподготовки работников образования» 

 

Дополнительная профессиональная программа  

повышения квалификации  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И ДОСТУПНОСТИ СИСТЕМЫ  

ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ  

В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ  

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

 

Введение 

 

Русский язык является одним из фундаментальных факторов, объединяющих 

многонациональный российский народ, определяющих его самобытность и жизнеспо-

собность, что обуславливает необходимость расширения мер, направленных на под-

держку русского языка как родного языка и как языка межнационального общения.  

Русский язык имеет огромное значение не только для Российской Федерации, 

но и для мировой цивилизации, поскольку он является одним из мировых языков и 

важнейшим инструментом познания другими народами гуманистических ценностей 

российской культуры, образования и науки. 

Укрепление позиций русского языка является стратегическим националь-

ным приоритетом Российской Федерации, определенным в положениях указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении 

межнационального согласия», от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии госу-

дарственной национальной политики на период до 2025 года», посланий Прези-

дента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

2012 – 2014 годов, государственной программы Российской Федерации «Разви-

тие образования» на 2013 – 2020 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 «Об утверждении го-

сударственной программы Российской Федерации “Развитие образования”» на 

2013 – 2020 годы, Основных направлений деятельности Правительства Российской 

Федерации на период до 2018 года, утвержденных Правительством Российской Фе-

дерации 14 мая 2015 г. 

Предлагаемая программа повышения квалификации для учителей начальных 

классов разработана в рамках реализации федеральной целевой программы «Рус-

ский язык». Программа направлена  
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- на создание необходимых условий для дальнейшего развития системы под-

держки русского языка, повышения популярности и престижа русского языка и об-

разования на русском языке; 

- на формирование приоритетов и открытие новых векторов укрепления и рас-

пространения русского языка, отвечающих требованиям времени. 

Программа ориентирована на развитие профессиональных компетенций учи-

телей начальных классов, освоение новых методик преподавания русского языка и 

литературного чтения, в том числе использования информационных технологий. 

Программа включает три модуля в соответствии с целями и задачами феде-

ральной целевой программы «Русский язык»: 

Модуль I. Нормативно-правовое обеспечение реализации федеральной целе-

вой программы «Русский язык» в системе начального общего образования.  

Модуль II. Психолого-педагогические основы достижения результатов обу-

чения русскому языку и литературному чтению младших школьников в соответ-

ствии с ФГОС.  

Модуль III. Инновационные педагогические технологии повышения качества 

обучения русскому языку и литературному чтению детей-билингвов в условиях 

единого образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности. 

Каждый из этих модулей состоит из отдельных разделов (тем), которые рас-

крывают общие подходы концепции филологического образования.  

Среди целей и задач филологического образования на первый план сегодня 

выдвигаются: приобщение к русскому языку как государственному, повышение 

общей и читательской культуры учащихся, осмысление ими общечеловеческих и 

национально-культурных ценностей, воплощенных в художественных произведе-

ниях, формирование на этой основе высокой нравственности, эстетического вкуса 

культуры речи и общения. 

В связи с этим особую актуальность сегодня приобретает своевременная по-

мощь учителям начальных классов, преподающим русский язык и литературу, ко-

торая может реализовываться посредством курсов повышения квалификации.  

Цель программы: организация образовательного пространства повышения 

квалификации, обеспечивающего развитие профессиональных компетенций учите-

лей начальных классов по достижению стратегии федеральной целевой программы 

«Русский язык»  

Задачи программы: 

- совершенствование механизмов поддержки, защиты и развития русского 

языка как государственного языка и языка межнационального общения;  

- развитие профессиональных компетенций учителей начальных классов по 

предметам русский язык и литературное чтение; 

- приобщение слушателей к совместному осмыслению и решению образова-

тельных проблем, связанных с особенностями обучения русскому языку и литера-

турному чтению, с развитием особых условий обучения, воспитания и формирова-

ния личности младшего школьника в поликультурной среде. 
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Принципы построения программы включают также специфические для сферы 

дополнительного профессионального педагогического образования базовые прин-

ципы обучения:  

- рефлексии собственной педагогической деятельности;  

- единства развития общих и профессиональных компетенций;  

- проектирования образовательной деятельности и построения её вариативных 

моделей;  

- единства теоретического, практического и технологического уровней освое-

ния знаний;  

- применения знаний в нестандартных, изменяющихся условиях деятельности;  

- диалогового взаимодействия разных субкультур (детской и взрослой, разных 

поколений педагогов, разных социокультурных групп).  

Реализация программ предполагает деятельностный подход, ориентируется на 

компетентностную модель результатов повышения квалификации, что обеспечива-

ет реализацию ФЦПРЯ в плане достижения предметных, метапредметных и лично-

стных аспектов результативности.  

Категория обучающихся: учителя начальных классов. 

 

Требования к уровню освоения содержания программы 

 

В результате освоения содержания курса слушатели должны: 

- получить представление о новых эффективных средствах и методах обучения 

русскому языку и литературному чтению в начальной школе;  

- совершенствовать аналитические способности педагогов; 

- осмыслить и определить роль учителя в процессе продвижения русского язы-

ка, многонациональной культуры и образования на русском языке; 

- моделировать учебные ситуации с использованием современных педагогиче-

ских технологий в процессе преподавания русского языка и литературного чтения, 

в том числе с использованием информационных технологий. 

 

Сфера применения слушателями  

полученных профессиональных компетенций, умений и знаний 

 

Повышение квалификации по программе «Обеспечение эффективности и дос-

тупности системы обучения русскому языку и литературному чтению в поликуль-

турной образовательной среде начального общего образования» предоставляет воз-

можность учителям профессионально решать педагогические проблемы, принимать 

эффективные управленческие решения, связанные с обучением русскому языку как 

государственному, родному (неродному) в рамках реализации ФГОС НОО и в ус-

ловиях ФЦПРЯ.  

Область профессиональной деятельности слушателей данной Программы – 

обеспечение необходимых условий для качественного и эффективного преподава-

ния русского языка и литературного чтения в начальной школе.  
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Планируемые результаты обучения  

по дополнительной профессиональной программе  

соответствуют выполняемым трудовым действиям 
 

Код 

компетенции 
Компетенции 

Код 

трудовых 

функций 

Трудовые функции 

1 2 3 4 

В области общекультурных компетенций   

ОК-1 Владение культурой мышления; 

способность к восприятию, ана-

лизу, обобщению информации, 

постановке цели и выбору путей 

ее достижения  

В/02.6.6  

ОК -2 Готовность использовать знания 

современных проблем науки и 

образования при решении про-

фессиональных и образователь-

ных задач 

В/02.6.6 Знание федеральных госу-

дарственных образова-

тельных стандартов и со-

держания примерных ос-

новных образовательных 

программ 

ОК-3 Способность понимать значение 

культуры как формы человече-

ского существования и руково-

дствоваться в своей деятельности 

базовыми культурными ценно-

стями, современными принципа-

ми толерантности, диалога и со-

трудничества 

В/02.6.6 Соблюдение правовых, 

нравственных и этических 

норм, требований профес-

сиональной этики 

ОК-5 - умение использовать норматив-

ные правовые документы в своей 

деятельности 

ОК-8 - осознание социальной значимо-

сти своей профессии, высокая 

мотивация к профессиональной 

деятельности 

ОК-12 - способность работать с инфор-

мацией в глобальных компью-

терных сетях 

в области педагогической деятельности   

ПК-1 Способность применять совре-

менные методики и технологии 

организации и реализации обра-

зовательного процесса в началь-

ной школе 

В/02.6.6 Проектирование образова-

тельного процесса на ос-

нове федерального госу-

дарственного образова-

тельного стандарта на-

чального общего образо-

вания с учетом особенно-

стей социальной ситуации 

развития первоклассника в 

связи с переходом веду-

щей деятельности от игро-

вой к учебной 
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1 2 3 4 

ПК-2 Готовность использовать современ-

ные технологии диагностики и оце-

нивания качества образовательного 

процесса в начальной школе 

 Объективная оценка успехов и 

возможностей обучающихся с 

учетом неравномерности индиви-

дуального психического развития 

детей младшего школьного воз-

раста, а также своеобразия дина-

мики развития учебной деятель-

ности мальчиков и девочек 

 Знание основных и актуальных 

для современной системы образо-

вания теорий обучения, воспита-

ния и развития детей младшего 

школьного возрастов 

ПК-3 Способность формировать образова-
тельную среду и использовать свои 
способности в реализации задач ин-
новационной деятельности 

 Формирование у детей социаль-
ной позиции обучающихся на 
всем протяжении обучения в на-
чальной школе 

Организация учебного процесса с 
учетом своеобразия социальной 
ситуации развития первоклассни-
ка 

Проведение в четвертом классе 
начальной школы (во взаимодей-
ствии с психологом) мероприятий 
по профилактике возможных 
трудностей адаптации детей к 
учебно-воспитательному процес-
су в основной школе 

Реагировать на непосредственные 
по форме обращения детей к учи-
телю и распознавать за ними 
серьезные личные проблемы 

ПК-4 Способность руководить исследова-
тельской работой обучающихся 

 Ставить различные виды учебных 
задач (учебно-познавательных, 
учебно-практических, учебно-
игровых) и организовывать их 
решение (в индивидуальной или 
групповой форме) в соответствии 
с уровнем познавательного и лич-
ностного развития детей младше-
го возраста, сохраняя при этом 
баланс предметной и метапред-
метной составляющей их содер-
жания 

ПК-9 - способность к проведению учебных 
занятий и внеклассной работы по 
языку и литературе в общеобразова-
тельных учреждениях 

  

ПК-10 - умение готовить учебно-
методические материалы для прове-
дения занятий и внеклассных меро-
приятий на основе существующих 
методик 
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1 2 3 4 

в области научно-исследовательской деятельности 

ПК-5 Способность анализировать результа-

ты научных исследований и приме-

нять их при решении конкретных об-

разовательных и исследовательских 

задач 

 Формирование метапредметных 

компетенций, умения учиться и 

универсальных учебных действий 

до уровня, необходимого для ос-

воения образовательных про-

грамм основного общего образо-

вания 

ПК-6 Готовность самостоятельно осущест-

влять научное исследование с ис-

пользованием современных методов 

науки 

 Знание дидактических основ, ис-

пользуемых в учебно-

воспитательном процессе образо-

вательных технологий 

ПК-8 - владение навыками участия в науч-

ных дискуссиях, выступления с со-

общениями и докладами, устного, 

письменного и виртуального (разме-

щение в информационных сетях) 

представления материалов собствен-

ных исследований  

  

в области проектной деятельности 

ПК-7 Готовность к осуществлению педаго-

гического проектирования образова-

тельной среды, образовательных про-

грамм и индивидуальных образова-

тельных маршрутов 

 Во взаимодействии с родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими работ-

никами и психологами проекти-

ровать и корректировать индиви-

дуальную образовательную тра-

екторию обучающегося в соот-

ветствии с задачами достижения 

всех видов образовательных ре-

зультатов (предметных, мета-

предметных и личностных), вы-

ходящими за рамки программы 

начального общего образования 

ПК-8 Способность проектировать формы и 

методы контроля качества начально-

го образования, а также различные 

виды контрольно-измерительных ма-

териалов, в том числе, на основе ин-

формационных технологий 

 Корректировка учебной деятель-

ности исходя из данных монито-

ринга образовательных результа-

тов с учетом неравномерности 

индивидуального психического 

развития детей младшего школь-

ного возраста (в том числе в силу 

различий в возрасте, условий до-

школьного обучения и воспита-

ния), а также своеобразия дина-

мики развития мальчиков и дево-

чек 

ПК-9 Готовность проектировать новое 

учебное содержание, технологии и 

конкретные методики обучения 

 Знание основных и актуальных 

для современной системы образо-

вания теорий обучения, воспита-

ния и развития детей младшего 

школьного возрастов 
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1 2 3 4 

в области методической деятельности 

ПК-10 готовностью к разработке и реализа-

ции методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к 

анализу результатов процесса их ис-

пользования в начальной школе 

 Знание дидактических основ, ис-

пользуемых в учебно-

воспитательном процессе образо-

вательных технологий 

ПК-11 готовностью к систематизации, 

обобщению и распространению ме-

тодического опыта (отечественного и 

зарубежного) в профессиональной 

области 

 Знание существа заложенных в 

содержании используемых в на-

чальной школе учебных задач, 

обобщенных способов деятельно-

сти и системы знаний о природе, 

обществе, человеке, технологиях 

в области культурно-просветительской деятельности 

ПК-12 Способность разрабатывать и реали-

зовывать просветительские програм-

мы в целях популяризации культур-

ных традиций 

 Знание особенностей региональ-

ных условий, в которых реализу-

ется используемая основная обра-

зовательная программа начально-

го общего образования 

в области специальных компетенций  

СК - знание и понимание концептуаль-

ных основ преподаваемых предметов, 

их места в учебных планах образова-

тельных учреждений;  

- понимание сущности процессов 

обучения и воспитания, их психоло-

гических основ; 

- учет в педагогической деятельности 

индивидуальных различий (особен-

ностей) учащихся, включая возрас-

тные, психологические, социальные и 

культурные;  

- умение применять основные методы 

объективной диагностики знаний 

учащихся по предмету, вносить кор-

рективы в процесс обучения с учетом 

данных диагностики  

  

 

В результате освоения программы слушатель должен приобрести следующие 

знания и умения, необходимые для развития профессиональных компетенций:  

слушатель должен знать:  

- основные положения и концепции в области методики преподавания русско-

го языка как родного (неродного) и литературного чтения;  

- цели и особенности использования общедидактических, частных предметных 

методов, технологий обучения русскому языку и литературному чтению;  

слушатель должен уметь:  

- применять полученные знания в области методики преподавания русского 

языка как родного (неродного) и литературного чтения в начальной школе;  

- участвовать в дискуссиях;  
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- готовить соответствующие учебно-методические материалы;  
- выявлять целесообразные способы и приемы использования лингвистическо-

го и литературоведческого материала, проверки понимания нового материала;  
- уметь в необходимых случаях проводить сопоставительный анализ языковых 

фактов русского и родного языков;  
- оценивать отбор и дозировку языкового и литературного материала с точки 

зрения его соответствия конкретной методической цели урока;  
- подбирать оптимальные средства и инструменты обучения для решения на-

меченных задач. 
Объем программы – 72 часа. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 
 

Реализация программы осуществляется на условиях сетевого взаимодействия с 
базовыми образовательными учреждениями РИПК и ППРО, муниципальными ме-
тодическими ресурсными центрами, а также региональными учреждениями допол-
нительного профессионального образования (Чеченский институт повышения ква-
лификации работников образования, Дагестанский институт развития образования). 
Освоение учебных модулей происходит с привлечением лучших педагогических 
практик в рамках сетевого взаимодействия (подготовка организационно-
документационных материалов, осуществление организации кураторства курсов, 
участие в проведении круглого стола по актуальным проблемам преподавания рус-
ского языка, учебного занятия с участием педагогов-инноваторов, итоговой атте-
стации).    

ДПП представляет собой модель, состоящую из инвариантной (обязательной) 
части в режиме дистанционного обучения и вариативной части. Вариативная часть 
даёт возможность совершенствования профессиональных компетенций по выбору 
слушателей.  

Дополнительная профессиональная программа представляет собой учебно-
методический комплекс, обеспечивающий разностороннюю системную деятель-
ность слушателя курсов по освоению современных педагогических практик. В ком-
плекс входят научно-методическое пособие, методическое пособие (рабочая тет-
радь), методические рекомендации, учебное пособие по освоению программы КПК, 
индивидуальный план профессионального развития участника курсов, презентаци-
онные материалы. 

Содержание программы повышения квалификации работников образования 
ориентировано на активную работу каждого слушателя в деятельностном режиме. 

Формы повышения квалификации традиционны и новы одновременно. Наряду с 
углубленной теоретической подготовкой в форме дистанционного обучения, важную 
роль выполняет практическая работа во время занятий, на которых проводится со-
вершенствование профессиональных умений учителя начальной школы, проектиро-
вание учебных занятий. Большую пользу в этой работе может принести просмотр и 
обсуждение уроков; обсуждение системы контроля формируемых планируемых ре-
зультатов обучающихся по русскому языку и литературному чтению. Немаловажен 
обмен мнениями на круглых столах об опыте обучения русскому языку как родному 
(неродному) государственному, позволяющий выявить опыт работы учителей, инно-
вационные технологии обучения; осуществление содержательной интеграции при 
изучении русского языка и литературного чтения, ИЗО, музыки.  

Формы учебной работы: мобильное обучение в образовательной среде ИПК 
MOODLE, семинары-практикумы, экспресс-конференции, мастер-классы; круглые 
столы, проектные семинары, творческие мастерские, онлайн-общение. 

 



 11 

Кроме того, в процессе повышения квалификации используются такие формы 
и методы обучения, как коллективное решение проблемных ситуаций, групповая 
дискуссия, проектная деятельность, мозговая атака, работа с программными про-
дуктами и обучающими комплексами, нацеленными на развитие профессиональных 
знаний, умений, навыков. 

Форма текущего контроля (дистанционное обучение): тест. 
Формы итогового контроля: зачёт.  
Для более эффективного методического сопровождения реализации програм-

мы в послекурсовой период используются результаты итоговой диагностики, вхо-
дящей в состав рабочей тетради слушателя курсов, а также диагностика отсрочен-
ных эффектов, осуществляющаяся с помощью анкеты, размещённой на официаль-
ном сайте РИПК и ППРО (http://roipkpro.ru/anketfcprya.html). 

Реализацию программы обеспечивают сотрудники факультета дошкольного и 
начального образования ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО.  

 

Материально-техническое и ресурсное обеспечение программы 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Концепция филологического образования. 
2. Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 годы. 
3. Закон РФ «О государственном языке Российской Федерации». 
4. Федеральный государственный стандарт начального общего образования. 
5. Примерные программы начального общего образования по предметам «Русский язык», 
«Литературное чтение».  
6. Учебно-методические комплекты по предметам «Русский язык» и «Литературное чте-
ние» начального образования (1-4 классы) 

Печатные пособия 
1. «Обеспечение эффективности и доступности системы обучения русскому языку и лите-
ратурному чтению в поликультурной образовательной среде начального общего образова-
ния» (учебное пособие по программе). 
2. Рабочая тетрадь слушателя курсов повышения квалификации. 
3. «Терминологический словарь». 
4. «Формирование метапредметных и предметных компетенций младших школьников в 
системе обучения русскому языку» (научно-методическое пособие). 
5. «Учим читать с интересом» (учебно-методическое пособие). 
6. «Проектирование содержания начального образования в условиях реализации ФГОС» 
(методические рекомендации).  
7. «Гражданская самоидентичность младших школьников (вариативные модели внеуроч-
ной деятельности)» (методическое пособие). 
8. «Подготовка младших школьников к написанию сочинений» (методические рекоменда-
ции). 
9. «Диагностический инструментарий по оценке достижения планируемых результатов по 
русскому языку и литературному чтению в начальной школе» (методические рекоменда-
ции). 
10. Спецвыпуск регионального методического журнала «Практические советы учителю» 

Технические средства обучения 
Мультимедийная доска 
Компьютер 
Проектор 
Ноутбуки  
Фотоаппарат  
Экранно-звуковые пособия 
Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы по предметам начальной школы 
Электронные федеральные учебники по русскому языку, литературному чтению  
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1 2 3 4 5 6 7 

2 Модуль II 

Психолого-педагогические основы дос-

тижения результатов обучения русскому 

языку и литературному чтению младших 

школьников в соответствии с ФГОС  

12 

 

  12  

3 Модуль III 

Инновационные педагогические техноло-

гии повышения качества обучения рус-

скому языку и литературному чтению де-

тей-билингвов в условиях единого обра-

зовательного пространства урочной и 

внеурочной деятельности 

18   18  

Вариативная часть 30 10 20   

1 Модуль I  

Нормативно-методическое обеспечение 

филологического образования в услови-

ях начальной школы 

6 2 4   

2 Модуль II 

Психолого-педагогические основы фило-

логического образования в условиях на-

чальной школы 

6 2 4   

3 Модуль III 

Реализация деятельностного подхода 

при обучении младших школьников рус-

скому языку и литературному чтению 

6 2 4   

4 Модуль IV 

Современные электронные ресурсы, в 

том числе электронные формы учебни-

ков, – эффективная среда повышения 

мотивации и качества обучения русскому 

языку и литературному чтению младших 

школьников  

6 2 4   

5 Модуль V 

Диагностика и оценивание индивидуаль-

ных достижений младших школьников  

6 2 4   

Итоговая аттестация 6  6  Зачет 

(экспресс-конференция) 

Итого: 72 10 26 36  
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1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Тема 1. Законодательное регулирование статуса 
государственного языка в Российской Федерации. 
Организация условий всестороннего развития 
русского языка как государственного языка РФ и 
как языка межнационального общения народов 
России    

6   6 

 

2 Модуль II 
Психолого-педагогические основы достижения 
результатов обучения русскому языку и литера-
турному чтению младших школьников в соответ-
ствии с ФГОС 

12   12  

2.1. Когнитивное развитие личности младшего школь-
ника  в условиях билингвальной образовательной 
среды начального общего образования   

6   6 
 

2.2. Формирование универсальных учебных действий 
младших школьников на основе современных 
психолого-педагогических технологий   

6   6 
 

3 Модуль III 
Инновационные педагогические технологии по-
вышения качества обучения русскому языку и ли-
тературному чтению детей-билингвов в условиях 
единого образовательного пространства урочной 
и внеурочной деятельности 

18   18  

3.1. Особенности филологического образования в    
поликультурной образовательной  среде началь-
ной школы в соответствии с федеральной целе-
вой программой «Русский язык» 

9   9 

 

3.2. Технологии формирования развивающей образо-
вательной среды общения младшего школьника в 
системе обучения русскому языку и  литературно-
му чтению 

9   9 

 

Вариативная часть 30 10 20   

1 Модуль I  
Нормативно-методическое обеспечение филоло-
гического образования в условиях начальной 
школы 

6 2 4   

1.1. Актуальные проблемы эффективного обучения 
младших школьников  русскому языку и литера-
турному чтению в условиях реализации феде-
ральной целевой программы «Русский язык» 
(круглый стол) 

6 2 4   

1.2. Нормативно-методическое сопровождение совре-
менной образовательной системы обучения рус-
скому языку в рамках реализации ФГОС НОО 
(практикум) 

6 2 4   

1.3. Нормативно-методическое обеспечение обучения 
литературному чтению в условиях реализации 
ФГОС НОО (практикум) 

6 2 4   

2 Модуль  II 
Психолого-педагогические основы филологиче-
ского образования в условиях начальной школы 

6 2 4   

2.1. Психолого-педагогическое обеспечение эффек-
тивного обучения младших школьников русскому 
языку и литературному чтению в поликультурном 
пространстве начальной школы (практикум) 

6 2 4   

2.2. Психолого-педагогические методы развития по-
знавательных процессов детей-билингвов в сис-
теме начального образования (практикум) 

6 2 4   

2.3. Психолингвистические основы преподавания рус-
ского языка как неродного (практикум) 

6 2 4   
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1 2 3 4 5 6 7 

2.4. Здоровьесберегающая образовательная среда – 
условие достижения качественного обучения 
младших школьников русскому языку и литера-
турному чтению (практикум) 

6 2 4   

3 Модуль  III 
Реализация деятельностного подхода при обуче-
нии младших школьников русскому языку и лите-
ратурному чтению 

6 2 4   

3.1. Эффективные педагогические технологии дости-
жения планируемых результатов обучения рус-
скому языку и литературному чтению в условиях 
реализации  федеральной целевой программы 
«Русский язык» (практикум) 

6 2 4   

3.2. Формирование читательской компетентности 
младших школьников в соответствии с требова-
ниями ФГОС НОО (практикум)  

6 2 4   

3.3. Текст как средство развития культуры речи млад-
шего школьника (практикум) 

6 2 4   

3.4. Развитие культуры речи младшего  школьника в 
интегративном гуманитарно-эстетическом про-
странстве обучения русскому языку и литератур-
ному чтению (тьюториал) 

6 2 4   

3.5. Использование музеев и иных учреждений куль-
туры для повышения качества обучения русскому 
языку как государственному языку РФ (тьюториал) 

6 2 4   

4 Модуль IV 
Современные электронные ресурсы, в том числе 
электронные формы учебников, – эффективная 
среда повышения мотивации и качества обучения 
русскому языку и литературному чтению младших 
школьников  

6 2 4   

4.1. Использование возможностей информационных, 
электронных и игровых технологий для повыше-
ния качества обучения русскому языку и литера-
турному чтению в системе начального образова-
ния (практикум) 

6 2 4   

4.2. Технологии развития орфографической грамотно-
сти младшего школьника на основе применения 
информационно-справочных ресурсов (практикум) 

6 2 4   

4.3. Формирование навыков выразительного чтения 
учащихся средствами компьютерных технологий 
(практикум)  

6 2 4   

5 Модуль V 
Диагностика и оценивание индивидуальных дос-
тижений младших школьников  

6 2 4   

5.1. Система оценки планируемых результатов млад-
ших школьников по освоению русского языка 
(практикум) 

6 2 4   

5.2. Система оценки планируемых результатов млад-
ших школьников по освоению литературного чте-
ния (практикум) 

6 2 4   

6 Итоговая аттестация 
 

6  6  Зачет 
(экспресс- 

конференция) 

Итого: 72 10 26 36  
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Содержание программы 

 

Инвариантная часть 

(дистанционное обучение –  

Мобильное обучение в образовательной среде ИПК MOODLE) 

 

Модуль I  

Нормативно-правовое обеспечение реализации  

федеральной целевой программы «Русский язык»  

в системе начального общего образования 

 

Тема 1. Законодательное регулирование статуса государственного языка в 

Российской Федерации. Организация условий всестороннего развития русско-

го языка как государственного языка РФ и как языка межнационального об-

щения народов России.  

Понятие, признаки и статус государственного языка РФ. Современный рус-

ский литературный язык в функции государственного языка РФ. Языковая норма 

литературного языка и ее статус при использовании русского языка в качестве го-

сударственного. Федеральный закон о государственном языке Российской Федера-

ции от 1 июня 2005 года № 53-ФЗ. Концепция школьного филологического образо-

вания: русский язык и литература (Москва, РАО, 28 апреля и 30 июня 2015 г.). Обя-

зательное использование государственного языка РФ и меры его защиты. Консти-

туционные нормы о государственном языке РФ и их практическая реализация. Со-

вершенствование законодательства о государственном языке РФ. Цели и задачи фе-

деральной целевой программы «Русский язык». 

Стратегия развития российского образования на современном этапе: актуаль-

ные проблемы развития филологического образования в условиях современного 

этапа его реформирования. 

Сущность содержания образования, тенденции его обновления. Принципы и 

критерии отбора содержания образования. Стандартизация содержания образова-

ния. Переход к вариативности программного обеспечения работы образовательного 

учреждения. Обновление начального образования. 

 

Модуль II  

Психолого-педагогические основы достижения результатов обучения  

русскому языку и литературному чтению младших школьников  

в соответствии с ФГОС 

 

Тема 1. Когнитивное развитие личности младшего школьника в условиях 

билингвальной образовательной среды начального общего образования.  

Общеобразовательное учреждение как поликультурное пространство развития 

личности обучающихся. Факторы, влияющие на личность и поведение ребенка в 

начале обучения. Педагогический потенциал билингвистического образования и 

формирование когнитивности личности учащихся. Младший школьный возраст – 
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сензитивный период формирования поликультурной личности. Познавательная 

сфера учащихся – компонент языкового развития. Когнитивное развитие как инст-

румент познания русского языка как родного и как неродного. Организация учеб-

ной деятельности младших школьников в условиях билингвального образования. 

 

Тема 2. Формирование универсальных учебных действий младших 

школьников на основе современных психолого-педагогических технологий. 

Психолого-педагогические технологии начального образования в соответствии 

с требованиями ФГОС. Достижения планируемых результатов обучения русскому 

языку как родному и как неродному и литературному чтению. Целеполагание на 

уроке. Структура и классификация уроков русского языка и литературного чтения. 

Формы работы на уроке. Требования к уроку и критерии его эффективности. Ана-

лиз и самоанализ урока русского языка и литературного чтения.  

 

Модуль III 

Инновационные педагогические технологии повышения качества обучения 

русскому языку и литературному чтению детей-билингвов в условиях  

единого образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности 

 

Тема 1. Особенности филологического образования в поликультурной об-

разовательной среде начальной школы в соответствии с федеральной целевой 

программой «Русский язык». 

Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016 – 2020 годы. Ме-

сто и роль предмета «Русский язык» в становлении русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения 

народов России.  

Язык как объективное единство системы языка и речевой деятельности. Цели 

обучения русскому языку: познавательная, социокультурная. Практическая направ-

ленность задач обучения русскому языку и литературному чтению: развитие речи, 

мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответ-

ствии с целями, задачами и условиями общения; освоение первоначальных знаний о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение умениями правильно пи-

сать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические выска-

зывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема; вос-

питание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  

Принципы отбора и структурирования содержания русского языка в началь-

ных классах: опора на существенные признаки изучаемых языковых явлений, реа-

лизация объективно существующих связей между смыслом речи и средствами язы-

ка, актуальность учебного материала, его практическая направленность.  

Формы, методы изучения и преподавания русского языка и литературного 

чтения в начальной школе. 

 



 19 

Тема 2. Технологии формирования развивающей образовательной среды 

общения младшего школьника в системе обучения русскому языку и литера-

турному чтению. 

Общение как понятие. Структура общения (коммуникативный, интерактив-

ный, перцептивный процессы). Виды общения (А.А.Леонтьев). Особенности обще-

ния с детьми билингвами в начальной школе.  

Задача формирования и развития навыков речевой деятельности в планируе-

мых результатах по русскому языку и литературному чтению. Мотивация, содержа-

тельность и грамотность устной и письменной речи, активизация и пополнение 

словарного запаса, индивидуальный прогресс в использовании разнообразных язы-

ковых средств (лексических и грамматических). 

Развитие коммуникативной компетенции младших школьников на уроках рус-

ского языка и литературного чтения. Требования к освоению содержания (в объеме, 

обозначенном в программе):  

- коммуникативная адекватность при устном общении;  

- различение особенностей текстов разных типов (описание, рассуждение, по-

вествование),  

- создание собственных небольших письменных высказываний разных типов;  

- освоение системы языка (графики, фонетики, лексики, грамматики, синтак-

сиса, орфографии, пунктуации).  
 

Вариативная часть  
 

Модуль I  

Нормативно-методическое обеспечение филологического образования  

в условиях начальной школы 
 

Тема 1. Актуальные проблемы эффективного обучения младших школьни-

ков русскому языку и литературному чтению в условиях реализации федераль-

ной целевой программы «Русский язык» (лекция – 2 ч.; круглый стол – 4 ч.).  

Укрепление позиций русского языка – стратегический национальный приори-

тет Российской Федерации, определенный в положениях указов Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 602 «Об обеспечении межнационального со-

гласия», от 19 декабря 2012 г. № 1666 «О Стратегии государственной национальной 

политики на период до 2025 года», посланий Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 2012 – 2014 годов, государствен-

ной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 – 2020 го-

ды, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-

реля 2014 г. № 295 «Об утверждении государственной программы Российской Фе-

дерации “Развитие образования”» на 2013 – 2020 годы, Основных направлений дея-

тельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года, утвер-

жденных Правительством Российской Федерации 14 мая 2015 г. 
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Вопросы для обсуждения: 

Значимость задач и стратегический характер работы по укреплению позиций 

русского языка в Российской Федерации обуславливает актуальность и необходи-

мость федеральной целевой программы «Русский язык» и Концепции школьного 

филологического образования. 

Современные проблемы в российском обществе. Тенденции снижения присут-

ствия русского языка, как снижение присутствия русского языка на зарубежном 

пространстве, в том числе в государствах-участниках Содружества Независимых 

Государств, уменьшение числа русских школ за рубежом, их недостаточная осна-

щенность и поддержка, сокращение в государствах – участниках Содружества Не-

зависимых Государств количества преподавателей русского языка, снижение уров-

ня их профессионализма. Недостаточный уровень координации организаций, ре-

сурсов, программ, слабое использование возможностей информационных, элек-

тронных, игровых технологий для изучения и продвижения русского языка и осу-

ществления образования на русском языке на фоне глобального доминирования 

иноязычных зарубежных программ в сфере открытого образования (доступного, 

бесплатного образования, предоставляемого, в том числе, через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»). 

 Проблемы современного состояния русского языка, в том числе снижение 

уровня владения русским языком как государственным языком, сужение сферы его 

функционирования как средства межнационального общения. 

 

Тема 2. Нормативно-методическое сопровождение современной образова-

тельной системы обучения русскому языку в рамках реализации ФГОС НОО 

(лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

«Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразователь-

ных организациях Российской Федерации» одобрена Государственной Думой Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 № 481 (ред. от 02.04.2016) «О 

федеральной целевой программе “Русский язык”» на 2016 – 2020 годы. 

Цели и задачи федеральной целевой программы «Русский язык». Обеспечение 

эффективности и доступности системы изучения государственного языка Россий-

ской Федерации (русского языка) как родного, как неродного, как иностранного. 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», Закон Рос-

сийской Федерации «О языках народов Российской Федерации» закрепляют, что 

государственным языком Российской Федерации на всей её территории является 

русский язык.  

Правовое регулирование, а значит и правовой статус государственного языка 

РФ и языков РФ определяется следующими законодательными актами: 1) Консти-

туцией Российской Федерации; 2) Декларацией «О языках народов России», утвер-
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жденной постановлением Верховного Совета РФ от 25 октября 1991 г. № 1808/1-1; 

3) Федеральным законом от 01.06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации»; 4) Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 5) Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании»; 6) Федеральным законом от 17. 06.1996 № 74-ФЗ «О националь-

но-культурной автономии»; 7) Указом Президента РФ от 15. 06.1996 № 909 «Об ут-

верждении Концепции государственной национальной политики Российской Феде-

рации»; 8) Постановлением Правительства РФ от 23. 11.2006 № 714 «О порядке ут-

верждения норм современного русского литературного языка при его использова-

нии в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской ор-

фографии и пунктуации»; и некоторыми другими нормативными актами. 

 

Нормативно-правовая документация,  

регламентирующая деятельность учителя начальной школы 

 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния».  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357).  

Фундаментальное ядро содержания общего образования /Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 1 – 4 классы: 

проект – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.  

Примерные программы по учебным предметам. Литература. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Текст] 

//Вестник образования. – 2009. – С. 18-33. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”». 
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Тема 3. Нормативно-методическое обеспечение обучения литературному 

чтению в условиях реализации ФГОС НОО (лекции – 2 ч., практические заня-

тия – 4 ч.).  

«Концепция преподавания русского языка и литературы в общеобразователь-

ных организациях Российской Федерации» одобрена Государственной Думой Фе-

дерального Собрания Российской Федерации от 29 октября 2015 г. 

Постановление Правительства РФ от 20.05.2015 № 481 (ред. от 02.04.2016) «О 

федеральной целевой программе “Русский язык”» на 2016 – 2020 годы. 

Цели и задачи федеральной целевой программы «Русский язык». Обеспечение 

эффективности и доступности системы изучения государственного языка Россий-

ской Федерации (русского языка) как родного, как неродного, как иностранного. 

Федеральный закон «О государственном языке Российской Федерации», Закон Рос-

сийской Федерации «О языках народов Российской Федерации» закрепляют, что 

государственным языком Российской Федерации на всей её территории является 

русский язык.  

Правовое регулирование, а значит и правовой статус государственного языка 

РФ и языков РФ определяется следующими законодательными актами: 1) Консти-

туцией Российской Федерации; 2) Декларацией «О языках народов России», утвер-

жденной постановлением Верховного Совета РФ от 25 октября 1991 г. № 1808/1-1; 

3) Федеральным законом от 01. 06.2005 № 53-ФЗ «О государственном языке Рос-

сийской Федерации»; 4) Законом Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации»; 5) Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 

«Об образовании»; 6) Федеральным законом от 17. 06.1996 № 74-ФЗ «О националь-

но-культурной автономии»; 7) Указом Президента РФ от 15.06.1996 № 909 «Об ут-

верждении Концепции государственной национальной политики Российской Феде-

рации»; 8) Постановлением Правительства РФ от 23.11.2006 № 714 «О порядке ут-

верждения норм современного русского литературного языка при его использова-

нии в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской ор-

фографии и пунктуации» и некоторыми другими нормативными актами. 
 

Нормативно-правовая документация,  

регламентирующая деятельность учителя начальной школы 
 

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации».  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных стандар-

тов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-

ния».  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; 

в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357).  
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Фундаментальное ядро содержания общего образования / Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования; под ред. В.В.Козлова, А.М.Кондакова. – 4-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 2011.  

Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 1 – 4 классы: 

проект – 3-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 2011.  

Примерные программы по учебным предметам. Литература. – М.: Просвеще-

ние, 2011. 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния) (воспитатель, учитель)». 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» [Текст] 

//Вестник образования. – 2009. – С. 18-33. 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 “Са-

нитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях”». 

 

Модуль II 

Психолого-педагогические основы филологического образования  

в условиях начальной школы 

 

Тема 1. Психолого-педагогическое обеспечение эффективного обучения 

младших школьников русскому языку и литературному чтению в поликультур-

ном пространстве начальной школы (лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.).  

Личностно-деятельностный подход в обучении младших школьников русско-

му языку. Мотивация и её обеспечение в урочной и внеурочной деятельности 

младших школьников по овладению русским языком. Воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку (личностные). Пробужде-

ние познавательного интереса к русскому языку (познавательные). Управление 

учебной деятельностью и поведением (регулятивные). Учебное сотрудничество и 

общение (коммуникативные). 

Практикум. 

Цель: овладение психологическими приемами и технологиями формирования 

мотивации изучения русского языка; выполнение системы заданий на усвоение 

практико-ориентированных приемов организации процесса обучения русскому 

языку. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя, терминологический словарь. 

Методы: деятельностный, игровой, коммуникативный, тренинг. 
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Тема 2. Психолого-педагогические методы развития познавательных 

процессов детей-билингвов в системе начального образования (лекции – 2 ч., 

практические занятия – 4 ч.). 

Познавательные процессы (восприятие, память, мышление, воображение) – 

понятие, виды, возрастные особенности, приемы развития и применения в обучении 

младших школьников русскому языку. Психологические приёмы и технологии раз-

вития произвольной памяти, произвольного внимания, словесно-логического мыш-

ления. 

Возрастные особенности развития коммуникативной компетенции младших 

школьников как универсального учебного действия. Смысловой аспект общения и 

социального взаимодействия. Ключевое значение коммуникации для психического 

и личностного развития ребенка: содействие и сотрудничество. Умение договари-

ваться, убеждать, уступать и сохранять доброжелательное отношение. Язык как 

средство общения. Виды речи: слушание, говорение. Методы и приёмы развития 

речи. 

Практикум. 

Цель: овладение психологическими приемами и технологиями развития у 

младших школьников познавательных и коммуникативных способностей; выпол-

нение системы заданий на усвоение практико-ориентированных приемов организа-

ции процесса обучения русскому языку. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя, терминологический словарь. 

Методы: деятельностный, игровой, коммуникативный. 

 

Тема 3. Психолингвистические основы преподавания русского язык как 

неродного (лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

Психологические принципы языкового обучения обучающихся начальных 

классов. Обучение как фактор всестороннего развития личности. Законы становле-

ния речи и мышления ребёнка в процессе социализации (Л.С.Выготский). Теория 

поэтапного формирования ориентировочной основы учебного действия 

(П.Я.Гальперин). Билингвальное обучение младших школьников путем формирова-

ния теоретического мышления по Д.Б.Эльконину и В.В.Давыдову.  

Психологические особенности мультикультурной и многоязычной среды раз-

вития личности младшего школьника. Речетворчество: порождения и восприятия 

речи в соответствии с закономерностями психофизиологических процессов детско-

го организма. Саморегуляция младшего школьника и восприятие русского языка в 

поликультурной среде.  

Практикум. 

Цель: овладение психологическими приемами и технологиями развития у 

младших школьников речетворчества; выполнение системы заданий на усвоение 

практико-ориентированных приемов организации процесса обучения русскому 

языку как неродному. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя, терминологический словарь. 

Методы: деятельностный, игровой, коммуникативный. 
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Тема 4. Здоровьесберегающая образовательная среда – условие достиже-

ния качественного обучения младших школьников русскому языку и литера-

турному чтению (лекции – 2 ч., практические занятии – 4 ч.). 

Требования ФГОС общего образования в части формирования культуры здо-

рового и безопасного образа жизни обучающихся и создания условий для сохране-

ния и укрепления здоровья школьников.  

Центральное положение здоровьесберегающей концепции: здоровье есть кри-

терий и условие эффективного образования. Многоаспектный подход к пониманию 

здоровья, приоритетные задачи образования в области развития культуры здорового 

и безопасного образа жизни, развитие физической, психологической, социальной и 

духовной составляющих здоровья.  

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обу-

чающихся, здоровьесберегающие требования к результатам освоения образователь-

ных программ и условиям их реализации. 

Условия здоровьесберегающего образовательного процесса и здоровьеформи-

рующее образование как основные направления здоровьесберегающей системы об-

разования. 

Основные направления реализации здоровьесберегающих технологий в обра-

зовательном процессе: создание здоровьесберегающих условий для всех участников 

образовательного процесса и здоровьеформирующее образование, включающее в 

себя образование в области здоровья, воспитание ценностного отношения к здоро-

вью и мотивации на здоровый, безопасный образ жизни (школьников, педагогов и 

родителей).  

Модель системной комплексной работы по сохранению и укреплению здоро-

вья в ОУ.  

Практикум. 

Цель: овладение приемами здоровьесберегающих технологий в образовании 

младших школьников; выполнение системы заданий на усвоение практико-

ориентированных приемов организации здоровьесбережения младших школьников 

в процессе обучения русскому языку и литературному чтению. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя. 

Методы: деятельностный, игровой, коммуникативный. 

 

Модуль III 

Реализация деятельностного подхода при обучении младших школьников  

русскому языку и литературному чтению 

 

Тема 1. Эффективные педагогические технологии достижения планируе-

мых результатов обучения русскому языку и литературному чтению в услови-

ях реализации федеральной целевой программы «Русский язык» (лекции – 2 

ч., практические занятия – 4 ч.). 

Суть технологий. Классификация педагогических технологий. Обзор педаго-

гических технологий: традиционная педагогическая технология; технологии лично-

стно-ориентированного образования. 

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11#V3
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11#V3
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11#P1
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11#P2
http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11#P2
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Технология деятельностного обучения младших школьников русскому языку. 

Уровневая технология и её особенности использования при обучении русскому 

языку. Технология интегрированного обучения литературному чтению как основа 

формирования целостного образа литературного героя, сюжета и т.д. в начальной 

школе. Игровые технологии. Проектная и исследовательская деятельность как тех-

нология в обучении младших школьников. 

Компьютерные технологии как основа формирования ИКТ-компетентности 

младших школьников на уроках русского языка и литературного чтения.  

Практикум. 

Цель: овладение педагогическими технологиями в обучении младших школь-

ников русскому языку и литературному чтению; выполнение системы заданий на 

усвоение практико-ориентированных приемов организации процесса обучения рус-

скому языку и литературному чтению. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя, терминологический словарь. 

Методы: деятельностный, коммуникативный. 

 

Тема 2. Формирование читательской компетентности младших школьни-

ков в соответствии с требованиями ФГОС НОО (лекции – 2 ч., практические 

занятия – 4 ч.). 

Основная цель курса – формирование грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. Освоение инструментальной функции языка как основно-

го инструмента коммуникации и самовыражения. Развитие читательской компетен-

ции. Овладение навыками осознанного, беглого, правильного и выразительного 

чтения, формирование читательского кругозора и приобретение опыта читатель-

ской самостоятельности; развитие художественно-творческих и познавательных 

способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественного произве-

дения, формирование эстетического отношения к искусству слова; воспитание ин-

тереса к чтению и книге, потребности в общении с миром художественной литера-

туры, обогащение нравственного опыта младших школьников.  

Осознание учащимися особенностей художественного отражения мира в ходе 

слушания, чтения произведений и собственного литературного творчества. Задачи 

курса и их методическое решение: воспитание культуры восприятия художествен-

ной литературы разных видов и жанров, обогащение мира чувств, эмоций детей, 

развитие их интереса к чтению и потребности в нем; создание условий для пости-

жения школьниками многоплановости словесного и художественного образа на ос-

нове практического ознакомления с литературоведческими понятиями; развитие 

речевых навыков: слушания, говорения, чтения, развития творческих речевых спо-

собностей; расширение представлений детей о мире, человеческих отношениях, 

нравственных и эстетических ценностях. Решение задачи гуманитарного развития 

личности и более частной – развития эстетического сознания в курсе литературного 

http://kpip.kbsu.ru/pd/did_lec_11#P6
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чтения. Формирование представлений о главных гуманитарных ценностях: о красо-

те и хрупкости окружающего мира, о праве каждого живого существа на жизнь, о 

любви как о главном законе жизни, о присущей человеку внутренней свободе и не-

избежной ограниченности этой свободы законами общества и природы. Единое ме-

тодологическое основание курса литературного чтения – восприятие литературы 

как искусства. 

Практикум. 

Цель: овладение методами формирования правильной читательской компетен-

ции младшего школьника. 

Средства: учебники по литературному чтению; карточки с художественными 

текстами. 

Методы: анализ содержания текстов по решению проблем развития речевой 

деятельности, типов речи: повествование, описание, рассуждение. Моделирование 

урока по развитию речи. Проектирование уроков по литературному чтению (по 

подгруппам). 

 

Тема 3. Текст как средство развития культуры речи младшего школьни-

ка (лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

Теоретические, методологические и методические основы речевого развития 

школьников. Обучение видам речевой деятельности на уроках русского языка. 

Основные направления работы по развитию речи учащихся: овладение норма-

ми русского языка, обогащение словарного запаса и грамматического строя речи, 

формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письмен-

ной форме. 

Связная речь, высказывание, текст как методические понятия. Задачи работы 

над связной речью учащихся. 

Методика работы над устной речью учащихся: подготовка устных ответов на 

вопросы, составление планов, сообщений. Работа по использованию выразительных 

средств языка: эпитета, метафоры, метонимии. 

Практикум. 

Цель: овладение методами формирования культуры речи младшего школьника. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя. 

Методы: анализ произведений разных родов, жанров; моделирование процес-

са достижения планируемых результатов по развитию речи. 

 

Тема 4. Развитие культуры речи младшего школьника в интегративном 

гуманитарно-эстетическом пространстве обучения русскому языку и литера-

турному чтению (тьюториал – 6 ч.). 

Формирование культуры речи в процессе изучения различных видов искусства 

в школе. Опора на проявление объектного начала в произведениях литературы, 

ИЗО, музыки и театра как основы их интеграции в процессе изучения предметов 

гуманитарно-художественного цикла. Историко-стилевой, содержательно-

эстетический, идейно-тематический уровень общности предметов искусства в сфе-
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ре изобразительно-выразительных и языковых средств каждого вида искусства, 

специфика их восприятия. 

 Уроки искусства как целостная система. Интеграция предметов гуманитарно-

художественного цикла в учебной и внеурочной деятельности Организация уроков 

искусства в интегрированном гуманитарно-художественном пространстве обучения 

русскому языку и литературному чтению. 

Практикум. 

Цель: решение практических задач организации интегрированных уроков ис-

кусства для развития культуры речи младшего школьника. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя. 

Методы: овладение методами развития культуры речи в условиях интегриро-

ванного гуманитарно-художественного содержания начального общего образова-

ния. 

  

Тема 5. Использование музеев и иных учреждений культуры для повы-

шения качества обучения русскому языку как государственному языку РФ 

(тьюториал – 6 ч.). 

Изобразительная природа визуальных искусств, их роль в современном мире. 

Роль музея, театра, кинотеатров в современной культуре и продвижении русского 

языка как фундаментальной основы гражданской самоидентичности. Музейная пе-

дагогика. 

Основные функции и роль библиотек в обеспечении эффективности и доступ-

ности системы изучения государственного языка Российской Федерации (русского 

языка) как родного (неродного). 

Экскурсии как форма популяризации русского языка, российского образова-

ния и культуры. Виды экскурсий в начальной школе.  

Внеурочная деятельность по продвижению русского языка в начальной школе.  

Практикум. 

Цель: овладение методами и формами организации внеурочной деятельности 

младших школьников по продвижению русского языка как государственного. 

Средства: Презентации: «Возможности использования музеев и иных учреж-

дений культуры для достижения результатов русского языка как государственного 

языка»; «Метод проектов»; «Золотое кольцо»; «Москва – столица России»; «Поход 

в Большой театр». 

Раздаточный материал: схемы составления сценариев, проектов, программ, 

проекты экскурсий и путешествий на бумажных носителях. 

Методы: Проведение виртуальной экскурсии по выбору слушателя. 

Разработка программы совместной работы образовательного учреждения с од-

ним из учреждений культуры (по выбору слушателя). 

Составление сценария совместного мероприятия учреждения образования и 

учреждения культуры. 

Разработка проекта совместно с учреждением культуры. 
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Модуль IV 

Современные электронные ресурсы, в том числе электронные формы  

учебников, – эффективная среда повышения мотивации и качества  

обучения русскому языку и литературному чтению младших школьников 

 

Тема 1. Использование возможностей информационных, электронных и 

игровых технологий для повышения качества обучения русскому языку и ли-

тературному чтению в системе начального образования (лекции – 2 ч., прак-

тические занятия – 4 ч.). 

Материально-техническое обеспечение, учебно-методическое и информаци-

онное обеспечение реализации программ по предметам «Русский язык» и «Литера-

турное чтение» начального общего образования. Электронные образовательные ре-

сурсы, федеральные каталоги, федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) и единая коллекция цифровых образователь-

ных ресурсов (ЕК ЦОР): возможности использования в обучении русскому языку и 

литературному чтению в начальной школе. Соблюдение санитарных правил и норм 

(СанПиНа) при использовании информационных средств (компьютера, ЭФУ, Ин-

тернета) в образовательном процессе начальной школы. 

 Типология педагогических игр по характеру игровой методики. Классифика-

ционные параметры игровых технологий. Методы и приемы организации педагоги-

ческого процесса в форме различных педагогических игр на уроках русского языка 

и литературного чтения (игры с предметами и без предметов, настольные, комнат-

ные, уличные, на местности, компьютерные и с ТСО). 

Практикум. 

Цель: отбор и структурирование содержания русского языка и литературного 

чтения в начальных классах на основе информационных, электронных и игровых 

технологий. 

Средства: ЭФУ по русскому языку и литературному чтению; электронные об-

разовательные ресурсы, федеральные каталоги, федеральный центр информацион-

но-образовательных ресурсов (ФЦИОР) и единая коллекция цифровых образова-

тельных ресурсов (ЕК ЦОР). 

Методы: анализ деятельности учителя и учащихся; моделирование урока; 

рефлексия, обсуждение. 

 

Тема 2. Технологии развития орфографической грамотности младшего 

школьника на основе применения информационно-справочных ресурсов (лек-

ции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

Словари в обучении и воспитании младших школьников. Повышение эффек-

тивности работы с орфографическим словарём на уроках русского языка. Грамма-

тический словарь как средство формирования грамотного письма. Виды работы по 

обогащению словарного запаса учащихся (работа с толковым словарем, аспектны-

ми словарями). Использование словарей в сети Интернет как средство развития 

коммуникативных умений. 
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Практикум. 

Цель: проектирование различных видов работ со словарными словами для на-

чальной школы. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя. 

Методы: овладение методами работы со словарями на уроках русского языка.  

 

Тема 3. Формирование навыков выразительного чтения учащихся сред-

ствами компьютерных технологий (лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

Средства выразительности речи. Техника речи. Основные понятия техники ре-

чи: дыхание, голос, дикция. Дыхание физиологическое и фонационное. Приёмы по-

становки правильного фонационного дыхания. Голос. Физические качества голоса: 

высота, интенсивность, громкость, тембр. Качества поставленного голоса: благо-

звучность, гибкость, полётность, помехоустойчивость, суггестивность, выносли-

вость. Основные приемы постановки голоса. Гигиена голоса. Дикция. Артикуляци-

онная характеристика звуков как основа дикции. Приемы работы над дикцией с по-

мощью компьютерных технологий. 

Интонация. Компоненты интонации. Мелодика. Понятие темпа и ритма речи. 

Интонационная партитура текста. Интонирование текстов разных жанров: стихи, 

басни, проза. Невербальные средства выразительности речи: взгляд, мимика, поза, 

движение, жест.  

Анализ произведения и подготовка его исполнения. Исполнительские задачи. 

Видение и отношение. Использование технических средств, электронных ресурсов 

при обучении выразительному чтению на уроках русского языка и литературы. 

Практикум. 

Цель: решение практических задач организации работы с электронными и 

цифровыми образовательными ресурсами при обучении выразительному чтению 

младших школьников. 

Средства: рабочая тетрадь для слушателя. 

Методы: овладение методами развития выразительного чтения с использова-

нием современных информационных средств. 

 

Модуль V 

Диагностика и оценивание индивидуальных достижений 

младших школьников 

 

Тема 1. Система оценки планируемых результатов младших школьников 

по освоению русского языка (лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

Особенности оценки достижения по русскому языку. Уровневый подход к оп-

ределению достижений планируемых результатов по всем содержательным линиям 

и основным разделам курса «Русский язык» начальной школы.  

Промежуточная оценка достижения выпускника начальной школы планируе-

мых результатов по русскому языку. Всероссийская контрольная работа как инст-

румент оценки метапредметных результатов обучения в начальной школе. 
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Практикум. 

Цель: формирование умения вычленять уровни планируемых результатов по 

русскому языку; освоение системного подхода к самоанализу критериев оценки 

планируемых результатов. 

 Средства: дидактический материал представлен сборниками «Оценка дости-

жения планируемых результатов» (часть1) и «Планируемые результаты начального 

образования» (часть1), рабочая тетрадь для слушателей. 

Методы: рефлексия, обсуждение.  

 

Тема 2. Система оценки планируемых результатов младших школьников по 

освоению литературного чтения (лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч.). 

Особенности оценки достижения по литературному чтению. Уровневый под-

ход к определению достижений планируемых результатов по всем содержательным 

линиям и основным разделам курса «Литературное чтение» начальной школы.  

Промежуточная оценка достижения выпускника начальной школы планируе-

мых результатов по литературному чтению. Всероссийская контрольная работа как 

инструмент оценки метапредметных результатов обучения в начальной школе. 

Практикум. 

Цель: формирование умения вычленять уровни планируемых результатов по 

литературному чтению; освоение системного подхода к самоанализу критериев 

оценки планируемых результатов. 

 Средства: дидактический материал представлен сборниками «Оценка дости-

жения планируемых результатов» (часть1) и «Планируемые результаты начального 

образования» (часть1), рабочая тетрадь для слушателей. 

Методы: рефлексия, обсуждение.  

 

Дидактические материалы 

 

Дидактические материалы представляют собой методические рекомендации 

по изучению дисциплин, а также список используемых учебных и учебно-

методических пособий (в т.ч. электронные и (или) цифровые) по изучению курса 

или дисциплины, компьютерные презентации. 

 

Методические рекомендации для заочной формы повышения квалификации,  

обеспечивающих педагогическое сопровождение слушателей 

курсов повышения квалификации 

 

Заочное повышение квалификации представляет собой открытый ресурс в об-

разовательной среде MOODLE. Учебные материалы каждого модуля должны пре-

доставляться в открытом доступе для изучения слушателями. Каждый слушатель 
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может изучать его самостоятельно. На изучение модулей отводится 36 часов. Про-

грамма из 3-х модулей предусматривает проведение итоговой аттестации в форме 

выполнения контрольных заданий и итогового теста. 

В процессе изучения модулей инвариантной части  

I. «Нормативно-правовое обеспечение реализации федеральной целевой про-

граммы “Русский язык” в системе начального общего образования» слушатели мо-

гут опираться на аксиологический подход как методологическую основу гумани-

стической педагогики. Для ее обоснования слушатели должны проанализировать 

кризисные явления, возникшие в современной педагогике, и соотнести их с основ-

ными противоречиями традиционного образовательного процесса. В процессе кур-

са слушатели могут изучать философские тексты, государственные и региональные 

документы в области образования, используя содержание модуля. В процессе курса 

слушатели могут изучать нормативные правовые и законодательные акты и реко-

мендательные письма, обеспечивающие защиту прав и интересов участников обра-

зовательного процесса. В целях самоактуализации знаний слушатели могут принять 

участие в обсуждении и анализе педагогических ситуаций;  

II. «Психолого-педагогические основы достижения результатов обучения рус-

скому языку и литературному чтению младших школьников в соответствии с 

ФГОС» целесообразно акцентировать внимание на необходимость осмысления и 

понимания изменений, происходящих в начальном образовании, связанных с реа-

лизацией Концепции филологического образования, ФЦПРЯ, ФГОС НОО, Феде-

рального закона «Об образовании в Российской Федерации», осуществления педа-

гогической рефлексии, существенного обновления содержания обучения, поиска и 

освоения новых педагогических технологий, овладения психологическими основа-

ми обучения русскому языку и литературе. Изучая особенности психического раз-

вития младшего школьника, важно учитывать сензитивность этого возраста к опре-

деленным педагогическим воздействиям и ориентацию на достижение новых обра-

зовательных результатов начального образования в соответствии с ФГОС НОО. 

Особое внимание следует обратить на развитие познавательных процессов в млад-

шем школьном возрасте, заключающихся в том, что они приобретают произволь-

ный и осмысленный характер. 

Вместе с тем необходимо учитывать то, что учебная деятельность развивает у 

ребенка способность к саморегуляции поведения и самоорганизации деятельности. 

Важно обратить внимание на связь между психологической теорией учебной дея-

тельности и методикой преподавания учебных предметов «Русский язык» и «Лите-

ратурное чтение»; 

III. «Инновационные педагогические технологии повышения качества обуче-

ния русскому языку и литературному чтению детей-билингвов в условиях единого 

образовательного пространства урочной и внеурочной деятельности» предметом 

педагогической рефлексии должны стать вопросы методики обучения на уроке, 

способствующие качеству обучения русскому языку и литературному чтению в на-

чальной школе.  

При проведении занятий по учебному курсу куратору необходимо учитывать, 

что основным механизмом в режиме дистанционного обучения без отрыва от рабо-
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ты является информационная среда учебного курса. Информационная среда учеб-

ного курса включает в себя:  

- электронные тексты лекций; компьютерные презентации;  

- вопросы и задания для самостоятельной работы слушателя;  

-  набор тестов для самодиагностики слушателя.  

Рекомендуемые пункты главного меню сайта:  

- Введение, в котором описываются особенности онлайн-курса.  

- Программа курса (интерактивная программа курса с описанием практических 

заданий по каждому модулю, лекциями к темам, вопросами и заданиями для само-

стоятельной работы слушателя).  

- Регистрация (регистрация на курс). 

- Обучение (тексты модулей). 

- Итоговая аттестация (материалы для итоговой аттестации, матрица результа-

тов слушателей).  

Инструкция для слушателя курса. 

1. Для доступа к курсам необходимо обязательно зарегистрироваться на пор-

тале.  

2. Авторизоваться на сайте: зайти под своим логином и паролем.  

3. Выбрать модуль курса, изучить его (посмотреть подробное описание)  

4. Начать обучение, щелкнув по названию курса. 

5. Выполнить контрольное задание к модулю. Для доступа к контрольному за-

данию перейти по ссылке, указанной на сайте курса. 

6. Аналогично пройти обучение по другим модулям и выполнить контрольные 

задания. Всего необходимо изучить 3 (три модуля) и выполнить 3(три) задания. 

7. Для доступа к итоговому тесту перейти по ссылке, указанной на сайте курса. 

Тест выполняется за один раз без ограничения времени.  

 

Методические рекомендации для очной формы повышения квалификации, 

обеспечивающие педагогическое сопровождение слушателей 

 курсов повышения квалификации 

 

В процессе изучения модулей вариативной части важным условием освоения 

материала является установление связи между теоретическими положениями со-

временной психологии, физиологии и педагогики и практической деятельностью 

учителя начальных классов в рамках реализации ФЦПРЯ. Целесообразно акценти-

ровать внимание учителя на необходимость осмысления и понимания изменений, 

происходящих в структуре содержания предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начального образования, осуществления педагогической рефлексии с це-

лью совершенствования личностных качеств, существенного обновления содержа-

ния обучения, поиска и освоения новых педагогических технологий, овладения ме-
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тодическими основами обучения предметам «Русский язык» и «Литературное чте-

ние». В ходе изучения предлагаемых модулей следует обратить внимание на суще-

ственные изменения в методике обучения русскому языку, направленной на про-

движение русского языка как основы общения в многонациональном обществе Рос-

сии. Это позволит сформировать целостное представление процесса обучения рус-

скому языку и литературному чтению в начальной школе. 

При изучении вариативной части предполагается, что сегодня следует вести 

речь, в первую очередь, об активных формах повышения квалификации, о создании 

условий для самообразования учителя. В этом случае значение имеет готовность 

учителя обучаться и повышать свою квалификацию в поисковом режиме, самостоя-

тельно выполнять исследовательские задания, вести обсуждение проблем в диало-

говой форме, непосредственной практикой «проверять» полученные знания и опыт, 

рефлексировать по поводу собственной и чужой практики, теоретически осмысли-

вать существующие и формулировать новые проблемы.  

В ходе курсов повышения квалификации учителей начальных классов в очной 

форме целесообразно использовать следующие образовательные технологии:  

▪ технологию интерактивной лекции, которая предполагает изложение препо-

давателем одной из тем курса на основе диалогического общения со слушателями. 

Ее основная цель – актуализация знаний слушателей по теме, постановка и освеще-

ние проблемы, достижение понимания слушателями представляемой информации 

через рефлексивные процедуры, стимулирование интереса к изучаемой теме;  

▪ технологию самостоятельного обучения взрослого, позволяющую закрепить 

полученные на очных занятиях знания и приобретенные умения, а также опытным 

путем проверить получаемые в результате обучения эффекты и создать собствен-

ный интеллектуальный продукт, основанный на компетенциях, совершенствуемых 

в процессе освоения программы;  

▪ ИКТ-технологии, позволяющие оптимизировать процесс обучения по про-

грамме и способствующие совершенствованию навыков обучающихся в области 

использования и применения компьютерных средств обучения в профессиональной 

деятельности. Преподаватели системы повышения квалификации могут использо-

вать и другие образовательные технологии. 

Содержание вариативных курсов предлагается осваивать в различных формах. 

Семинар-практикум – форма организации занятия, в которой часть слушате-

лей временно объединяется в группы для решения задач за ограниченное, заранее 

заданное время, по истечении которого группы представляют результаты своей 

деятельности всему коллективу. При отчете группы приоритет отдается субъектив-

ной эффективности группы, т.е. не столько результату работы, сколько процессу. 

Эта форма занятия сконструирована специально для интегральной технологии обу-

чения (В.В.Гузеев).  

 

http://current_pedagogy.academic.ru/739/%D0%A4%D0%9E%D0%A0%D0%9C%D0%90


 35 

▪ Экспресс-конференция – это новый формат профессионального общения, в 

котором оптимально сочетаются интерактивные технологии, актуальные практики. 

Он позволяет преподавателю за короткое время обсудить наиболее актуальные во-

просы по теме занятия. 

▪ Круглый стол – один из способов организации обсуждения некоторого вопро-

са; этот способ характеризуется следующими признаками: цель обсуждения –  обоб-

щить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; все участники круглого 

стола выступают в роли пропонентов (должны выражать мнение по поводу обсуж-

даемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); все участники обсуж-

дения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и решения.  

В процессе работы круглых столов оригинальные решения и идеи рождаются 

достаточно редко. Более того, зачастую круглый стол играет скорее информацион-

но-обобщающую роль, а не служит инструментом выработки конкретных решений. 

▪ Мастер-класс – это открытая педагогическая система, позволяющая демон-

стрировать новые возможности педагогики и методики обучения;  

- метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести об-

мен мнениями; 

- создание условий для включения всех в активную деятельность; 

- постановка проблемной задачи и решение ее через проигрывание различных 

ситуаций; 

- приемы, раскрывающие творческий потенциал, как Мастера, так и участни-

ков мастер-класса; 

- формы, методы, технологии работы должны предлагаться, а не навязываться 

участникам; 

- процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание; 

- форма взаимодействия – сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. 

▪ Творческая-мастерская – это продуманная во всех деталях модель совместной 

педагогической деятельности по проектированию, организации и проведению учеб-

ного процесса с безусловным обеспечением комфортных условий для учеников и 

учителя (В.М.Монахов). … Один из способов организации деятельности слушателей, 

порождающий нечто качественно новое и отличающийся оригинальностью. Творче-

ство специфично для человека, т.к. всегда предполагает творца – субъекта творче-

ской деятельности. Данная форма характеризуется следующими принципами: 

- отношение преподавателя к слушателю как к равному; 

- не простое сообщение знаний как неоспоримых истин, а самостоятельное 

«строительство» знания слушателя с помощью критического мышления к изучае-

мой информации; 

- самостоятельность решения творческих задач; 

- плюрализм мнений, подходов, уважительное отношение к мнению других; 

- умение работать в команде; 
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- критичность мышления; 

- выступление в роли лидера. 

▪ Проектный семинар – это вид коллективной творческой деятельности, в ко-

тором происходит самоопределение участников; организуются, облегчаются и ус-

коряются процессы анализа ситуации, постановки проблем, поиска путей и реше-

ния; возникают кооперации; разрабатываются основные проектные идеи.  

Активные и интерактивные формы, применяющиеся в обучении, предусмат-

ривают деятельную позицию слушателя по отношению к преподавателю и к тем, 

кто получает образование вместе с ним. 

При участии в практических занятиях слушателям необходимо обращаться к 

собственному опыту, иллюстрируя теоретические положения примерами из педаго-

гической практики, используя учебные и методические пособия, определяя воз-

можности использования педагогических знаний при проектировании образова-

тельного процесса. 

 

Учебные и учебно-методические пособия 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального обще-

го образования [Текст] /Министерство образования и науки Российской Федерации. 

– М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.; 

изд., перераб. [Текст]. – М.: Просвещение, 2013. (Стандарты второго поколения) 

3. Программы четырехлетней начальной школы: проект «Начальная школа 

XXI века» [Текст] /Руководитель проекта проф. И.Ф.Виноградова – М.: Вентана-

Граф, 2010. 

4. Программы четырехлетней начальной школы: проект «Перспективная на-

чальная школа» [Текст] /Р.Г.Чуракова, М.Л.Каленчук, Н.А.Чуракова, А.Л.Чейкин, 

Н.Г.Агаркова, Ю.А.Агаркова; сост. Р.Г.Чуракова. – М.: «Академкнига/Учебник», 

2010. 

5. Вариативные учебно-методические комплекты для 1-4 классов по русскому 

языку и литературному чтению. 

6. Особенности преподавания русского языка в поликультурной образователь-

ной среде начального общего образования [Текст]: учебное пособие по программе 

/С.И.Беловицкая, А.Т.Злобина, Р.А.Казакова, Т.Ф.Пожидаева, Е.В.Посошенко, 

И.П.Пономарёва, А.Х.Сундукова, Е.Ю.Сухаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ 

ДПО РО РИПК И ППРО, 2016. 

7. Рабочая тетрадь слушателя курсов повышения квалификации [Текст]  

/С.И.Беловицкая, А.Т.Злобина, Р.А.Казакова, Т.Ф.Пожидаева, Е.В.Посошенко, 

И.П.Пономарёва, А.Х.Сундукова, Е.Ю.Сухаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ 

ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. 
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8. Методические рекомендации к курсу повышения квалификации учителей, 

обеспечивающих обучение русскому языку и литературному чтению в начальной 

школе, и учебно-методические материалы к ним [Текст] /С.И.Беловицкая, 

Т.Ф.Пожидаева, Е.Ю.Сухаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК И 

ППРО, 2016. 

9. Терминологический словарь [Текст] /С.И.Беловицкая, А.Т.Злобина, 

Е.Ю.Сухаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО, 2016. 

10. Злобина, А.Т. Формирование метапредметных и предметных компетенций 

младших школьников в системе обучения русскому языку [Текст]: научно-

методическое пособие /А.Т.Злобина, Т.Ф.Пожидаева, Е.Ю.Сухаревская. – Ростов 

н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, 2016. 

11. Сухаревская, Е.Ю. Учим читать с интересом [Текст]: учебно-методическое 

пособие /И.П.Пономарёва, Е.Ю.Сухаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО 

РИПК И ППРО, 2016. 

12. Посошенко, Е.В. Гражданская самоидентичность младших школьников 

(вариативные модели внеурочной деятельности) [Текст]: методическое пособие 

/Е.В.Посошенко, Р.А.Казакова. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК И 

ППРО, 2016. 

13. Пожидаева, Т.Ф. Проектирование содержания начального образования в 

условиях реализации ФГОС [Текст]: методические рекомендации /Т.Ф.Пожидаева, 

С.И.Беловицкая. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО, 2016. 

14. Пожидаева, Т.Ф. Подготовка младших школьников к написанию сочине-

ний [Текст]: методические рекомендации /Т.Ф.Пожидаева. – Ростов н/Д.: Изд-во 

ГБОУ ДПО РО РИПК И ППРО, 2016. 

15. Злобина, А.Т. Контрольно-оценочный инструментарий по оценке достиже-

ния планируемых результатов по русскому языку и литературному чтению в на-

чальной школе: методические рекомендации [Текст] /А.Т.Злобина, Т.Ф.Пожидаева, 

И.П.Пономарёва, Е.Ю.Сухаревская. – Ростов н/Д.: Изд-во ГБОУ ДПО РО РИПК И 

ППРО, 2016. 

13. Спецвыпуск регионального методического журнала «Практические советы 

учителю». 2016. № 9. 

 

Электронные и цифровые ресурсы 

 

– Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru 

– Сайт Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения www.standart.edu.ru 

– Федеральное агентство по образованию www.ed.gov.ru 

– Издательство «Просвещение» www.prosv.ru  

–  раздел «Перспектива» http://www.prosv.ru/umk/perspektiva 

http://www.standart.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
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– Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru 

– Федерация Интернет-образования, сетевое объединение методистов 

www.som.fio.ru  

– Российская версия международного проекта Сеть творческих учителей it-n.ru  

– Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru  

– Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов www.school-

collection.edu.ru  

 

Компьютерные презентации 

 

1. Презентация «Психофизиологические основы обучения младших школьни-

ков чтению и письму» (17 слайдов). 

2. Презентация «Здоровый образ жизни» (22 слайдов). 

3. Презентация «Особенности работы над произведениями разных родов и 

жанров в начальной школе» (18 слайдов). 

4. Презентация «Детская книга как учебный материал» (18 слайдов). 

5. Презентация «Планируемые результаты по русскому языку» (15 слайдов). 

6. Презентация «Инновационные технологии обучения русскому языку» 

(20 слайдов). 

7. Презентация «Государственная политика в области образования РФ» (15 слай-

дов). 

8. Презентация «Нормативное правовое обеспечение содержания начального 

общего образования» (10 слайдов). 

9. Презентация «Психолого-педагогические основы деятельностного подхода в 

организации обучения младших школьников» (50 слайдов). 

 

 

 

Диагностический инструментарий 

 

Материалы диагностики эффективности курсовой работы представлены вход-

ным и итоговым анкетированием, текущим контролем (контрольными заданиями и 

тестом заочной формы повышения квалификации) и итоговым контролем (очной 

формы повышения квалификации). 

Входной контроль определяет уровень индивидуальных потребностей в по-

вышении квалификации учителей начальных классов (см. Входную диагностическую 

анкету выявления уровней личностно-профессионального развития учителя на-

чальных классов). 

 

 

http://www.internet-school.ru/
http://www.som.fio.ru/
http://www.school.edu.ru/
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Анкета входной диагностики уровней  

личностно-профессионального развития учителя начальных классов 
 

Уважаемый коллега! 
 

Приглашаем Вас принять участие в опросе по выявлению индивидуальных за-

труднений, связанных с Вашей педагогической деятельностью, и потребности в по-

вышении квалификации. Анкета анонимная, ее результаты будут использованы в 

обобщенном виде. 

При ответах Вы можете выбирать одно или несколько суждений, с которыми 

Вы согласны, в зависимости от содержания вопроса или предложить свой вариант. 

 

1. Почему современному учителю необходимо повышать свою квалифика-

цию?___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. С какими психологическими трудностями Вы сталкивались во время обуче-

ния русскому языку детей-билингвов?_______________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Испытывали ли Вы определенные трудности в общении на русском языке с 

учащимися Вашего класса (ответьте по каждому пункту): 

а) ... на уроке?  

Пожалуй, да – 1.  

Скорее да, чем нет – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Скорее нет, чем да – 4.  

Пожалуй, нет – 5.  

 

б) ... во внеурочное время?  

Пожалуй, да – 1.  

Скорее да, чем нет – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3. 

Скорее нет, чем да – 4. 

Пожалуй, нет – 5.  
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4. Учителю легко было бы обучать русскому языку в начальной школе, если 

бы._____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Как Вы сами оценили бы свои знания? (Ответьте по каждому пункту.) 

а) в области психологии  

Вполне подготовлен – 1. 

В определенной мере подготовлен – 2. 

Затрудняюсь ответить – 3. 

Недостаточно подготовлен – 4.  

Не подготовлен – 5.  

 

б) в области педагогики  

Вполне подготовлен – 1.  

В определенной мере подготовлен – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Недостаточно подготовлен – 4.  

Не подготовлен – 5. 

 

в) в области теоретических знаний по предмету «Русский язык» 

Вполне подготовлен – 1.  

В определенной мере подготовлен – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Недостаточно подготовлен – 4.  

He подготовлен – 5.  

 

г) в области теоретических знаний по предмету «Литературное чтение» 

Вполне подготовлен – 1. 

В определенной мере подготовлен – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Недостаточно подготовлен – 4.  

He подготовлен – 5.  

 

6. По каким проблемам, темам, вопросам, связанным с преподаванием рус-

ского языка и литературного чтения в начальной школе, Вы захотели бы получить 

ответ?__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Сообщите, пожалуйста, некоторые сведения о себе: 

▪ Укажите Ваш возраст 

1 – менее 25 лет; 

2 – от 26-ти до 35-ти лет; 

3 – от 36-ти до 45-ти лет; 

4 – от 46-ти до 55-ти лет; 

5 – от 56 лет и старше. 

 

▪ Укажите Ваш стаж педагогической деятельности: 

1 – менее 3-х лет; 

2 – от 4-х до 9-ти лет; 

3 – от 10-ти до 14-ти лет; 

4 – от 15-ти до 19-ти лет; 

5 – от 20-ти до 24-х лет; 

6 – более 25-ти лет. 

 

▪ Укажите Вашу квалификационную категорию: 

1 – высшая; 

2 – первая; 

3 – без категории. 

 

▪ К какому виду относится школа, в которой Вы работаете? 

1 – прогимназия;  

2 – лицей; 

3 – гимназия; 

4 – средняя общеобразовательная школа;  

5 – средняя общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных 

предметов. 

Благодарим за ответы! 

 

Текущий контроль определяет уровень профессиональных компетенций пе-

дагога в области нормативно-правового обеспечения реализации федеральной целе-

вой программы «Русский язык» в системе начального общего образования, психоло-

го-педагогических и методических основ обучения русскому языку и литературному 

чтению в начальной школе. 

Оценка качества усвоения знаний по инвариантной части проводится в форме 

контрольных заданий и теста в образовательной среде MOODLE с целью:  

▪ сравнительного анализа идей, позиций, концепций, предложенных в разных 

учебных пособиях, научных источниках, в педагогической деятельности разными 

авторами;  
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▪ анализа фактического материала на основе научных подходов и идей;  

▪ творческих заданий, на которых определяется степень сформированности: 

знаний о ценностно-смысловой природе и особенностях педагогической деятельно-

сти; информационно-педагогических умений, связанных с приобретением, перера-

боткой и освоением полученной информации.  

 

Контрольное задание к модулю № 1.  

Дополните предложение (перечислите правовые документы) 

1. Меры защиты не только русского языка, но и иных языков народов России 

закреплены _____________________________________________________________ 

 

Контрольное задание к модулю № 2.  

Дополните предложение. 

1. Билингвальное обучение наиболее эффективно если: 

____________________________________________________________________  

  

Контрольное задание к модулю № 3 

Дополните предложение. 

1. Цели обучения русскому языку: ______________________________________ 

 

Контрольный тест 

  

Инструкция. Выполнение теста не ограничивается во времени. Однако, не за-

держивайтесь долго над одним заданием. Задания поддаются решению, если Вы 

воспользуетесь перечнем литературы и лекционным материалом. Ваша задача – 

выбрать одно правильное из предложенных утверждений и отметить его. 

 

1. Когнитивное развитие младшего школьника – это: 

1. физиологические особенности, которые постоянно меняются в течение все-

го периода младшего школьного возраста; 

2. устойчивая совокупность индивидуальных психофизиологических особен-

ностей личности, связанных с динамическими, а не содержательными аспектами 

деятельности;  

3. развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, па-

мять, формирование понятий, решение задач, воображение, логика; 

4. структура стойких, сравнительно постоянных психических свойств, опреде-

ляющих особенности отношений и поведения личности. 
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2. Билингвальное обучение наиболее эффективно, если: 

1. отсутствует языковой компонент национальных меньшинств;  

2. учитываются когнитивные особенности учащихся; 

3. организация образовательного процесса осуществляется по единой билин-

гвальной программе во всех регионах Российской Федерации;  

4. учебная деятельность рассматривается как самостоятельная единица. 

  

3. Оценка собственной педагогической деятельности по формированию уни-

версальных учебных действий учащихся отражается в: 

1. целеполагании урока; 

2. структуре урока;  

3. требованиях к уроку 

4. анализе и самоанализе урока.  

 

4. Методикой русского языка называется:  

1. отдельная наука о закономерностях развития личности ребенка в процессе 

обучения русскому языку;  

2. наука о закономерностях формирования личности средствами предмета 

«русский язык»;  

3. отрасль педагогики, разрабатывающая теорию обучения русскому языку;  

4. наука, изучающая процессы обучения школьников русскому языку. 

 

5. Выберите определение цели обучения русскому языку.  

1. Обучение основам грамматики, орфографии и пунктуации русского языка. 

2. Формирование знаний в области лингвистики, а также воспитание любви к 

родному языку. 

3. Формирование коммуникативных умений и творческих способностей в об-

ласти лингвистики. 

4. Формирование лингвистической, коммуникативной, языковой культуровед-

ческой компетенций. 

 

6. Основными направлениями работы по развитию речи в начальной школе яв-

ляются:  

1. овладение основными понятиями, фактами, законами, языковыми терминами; 

2. овладение представлением о языке как о развивающейся системе; 

3. овладение умениями и навыками создания связных высказываний; 

4. овладение нормами литературного языка. 
 

Ключи: 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 

Ответ 3 2 4 3 1 4 
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Итоговый контроль предполагает проведение итогового теста 

 

Ф.И.О.______________________________________________________________ 

Отметьте свой вариант ответа знаком «+» 

1. В методике преподавания русского языка как неродного громкое чтение 

рассматривается как … 

1) прием обучения  

2) содержание обучения  

3) цель обучения  

 

2. При обучении технике чтения школьники учатся … 

1) слитно произносить словосочетания  

2) устанавливать звуко-буквенные соответствия  

3) определять тему высказывания  

4) анализировать грамматическую сторону речи  

  

3.  Говорение и аудирование является двумя составляющими устной речи 

1) Да  

2) Нет  

 

4. Знание грамматических элементов языка и умение пользоваться ими в про-

цессе общения – это … 

1) орфоэпическая компетенция  

2) грамматическая компетенция  

3) лексическая компетенция  

  

5. Задачи, стоящие перед обучением грамоте: 

1) вхождение ученика в систематическое изучение родного языка  

2) овладение учащимися письменными видами речевой деятельности  

3) обучение учащихся элементарному чтению и письму  

4) изучение языковой теории  

 

6. Ведущей деятельностью учащихся на уроках литературного чтения являются: 

1) подготовка к восприятию текста  

2) первичное восприятие и проверка первичного восприятия текста  

3) чтение и анализ произведения 

 

7. Цели углубленного изучения русского языка: 

1) интерес к филологии, к искусству слова  

2) организовать работу с отстающими учащимися  
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8. Система правил, обеспечивающих единообразие написаний в тех случаях, 

где, казалось бы, возможны разные написания, определяется как:  

1) грамматика  

2) каллиграфия  

3) орфография  

4) пунктуация  

 

9. Творческая работа, требующая наивысшей самостоятельности школьника: 

1) изложение  

2) сочинение 

3) словесное рисование 

 

10. Принцип индивидуального подхода к учащимся на уроках русского языка 

предполагает: 

1) учет особенностей каждого учащегося 

2) учёт знаний, полученных учащимися в предшествующих классах,  

     при изучении нового материала 

3) опору на зрение и другие органы чувств 

4) формирование у учащихся представлений и понятий на основе всех  

     чувственных восприятий предметов и явлений 

5) верное толкование сущности языковых явлений в соответствии с логикой  

     и понятиями лингвистической науки 

6) ориентирование учащихся на всестороннее восприятие предмета  

     с помощью разных органов чувств 

 

11. Оценка «4» выставляется при наличии в диктанте: 

1) 4 орфографических и 3 пунктуационных ошибок 

2) 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок 

3) 7 пунктуационных ошибок 

4) 8 орфографических ошибок 

5) 4 орфографических и 4 пунктуационных ошибок 

6) 3 орфографических и 5 пунктуационных ошибок 

 

12. Фонетические упражнения формируют: 

1) умение определять смыслоразличительную роль звуков (лук-люк) 

2) умение работать со словарями 

3) умение анализировать текст 

4) умение составлять схемы предложений 

5) умение находить орфограммы 

6) умение правильно ставить ударение в словах 
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13. Какие сведения по синтаксису даются в первом классе: 

1) понятие о предложении  

2) главные и второстепенные члены предложения  

3) распространенные и нераспространенные предложения  

4) обращение  

5) предложения с однородными членами  

 

14. Словарную работу на уроке литературного чтения надо проводить так: 

1) объяснять слова до чтения текста  

2) объяснять слова в процессе чтения  

3) предложить самостоятельно объяснить слова  

4) предложить детям толковые словари  

5) предложить родителям объяснить новые слова  

 

15. На уроках литературного чтения формируются элементы литературоведче-

ского представления: 

1) не изучаются метафоры, эпитеты  

2) не изучаются сравнения, олицетворения  

3) не изучается гипербола, легенда  

4) не знакомятся с пейзажем  

 

Ключи: 

 

Вопрос 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Ответ               

 

 

 

 

Анкета итоговой диагностики 

 

Уважаемый коллега! 

 

Приглашаем Вас принять участие в опросе по выявлению индивидуальных за-

труднений, связанных с Вашей педагогической деятельностью после прохождения 

курса повышения квалификации. Анкета анонимная, ее результаты будут использо-

ваны в обобщенном виде. 

При ответах Вы можете выбирать одно или несколько суждений, с которыми 

Вы согласны, в зависимости от содержания вопроса или предложить свой вариант. 
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1. Почему современному учителю необходимо повышать свою квалифика-

цию?___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

2. Как Вы сами оценили бы свои знания? (Ответьте по каждому пункту.) 

а) в области психологии  

Вполне подготовлен – 1. 

В определенной мере подготовлен – 2. 

Затрудняюсь ответить – 3. 

Недостаточно подготовлен – 4.  

Не подготовлен – 5.  

 

б) в области педагогики  

Вполне подготовлен – 1.  

В определенной мере подготовлен – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Недостаточно подготовлен – 4.  

Не подготовлен – 5. 

 

в) в области теоретических знаний по предмету «Русский язык» 

Вполне подготовлен – 1. 

В определенной мере подготовлен – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Недостаточно подготовлен – 4.  

He подготовлен – 5.  

 

г) в области теоретических знаний по предмету «Литературное чтение» 

Вполне подготовлен – 1. 

В определенной мере подготовлен – 2.  

Затрудняюсь ответить – 3.  

Недостаточно подготовлен – 4.  

He подготовлен – 5.  

 

3. Рассмотрение каких вопросов на курсах повышения квалификации для Вас 

оказалось наиболее актуально? (Можете выбрать несколько вариантов ответа) 

1. Нормативно-методическое обеспечение филологического образования в ус-

ловиях начальной школы.  
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2. Психолого-педагогические основы филологического образования в услови-

ях начальной школы. 

3. Реализация деятельностного подхода при обучении младших школьников 

русскому языку и литературному чтению. 

4. Конструирование учебной деятельности в урочной и внеурочной деятельно-

сти. 

5. Вопросы текущей и итоговой оценки метапредметных результатов (универ-

сальных учебных действий) по русскому языку и литературному чтению. 

6. Другое___________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

 

4. Какие темы не получили, на Ваш взгляд, должного освещения? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

5. Какие темы могли бы предложить для дополнения содержания курсов по-

вышения квалификации?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6. По каким аспектам своего педагогического опыта Вы согласны поделиться с 

коллегами?  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Благодарим за ответы! 
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Глоссарий 

 

Базовый компонент курса русского языка – общая основа различных кур-

сов, их обязательный минимум, изучаемый во всех типах школ. России, вошедший 

в образовательные стандарты. 

Беседа на уроках русского языка – метод обучения, предполагающий диалог 

между учителем и учащимися преимущественно по вопросам учителя. Виды бесед: 

подготовительная, сообщающая, эвристическая, воспроизводящая, обобщающая, 

повторительная. Практикуется беседа между учащимися как средство развития 

диалога на различные темы. 

Билингв – человек, владеющий в равной степени двумя языками.  

Билингвизм – «То же, что двуязычие. 1. Способность индивида или группы 

пользоваться попеременно двумя языками. 2. Реализация способности пользоваться 

попеременно двумя языками; практика попеременного общения на двух языках. 

Существует узкое и широкое понимание Б. Б. в узком смысле – это более или менее 

свободное владение двумя языками: родным и неродным, а в широком смысле – от-

носительное владение вторым языком, способность пользоваться им в определен-

ных сферах общения».  

Государственный язык – язык, выполняющий интеграционную функцию в 

рамках данного государства в политической, социальной, экономической и куль-

турной сферах, выступающий в качестве символа данного государства. Язык госу-

дарственно-административных текстов, законов, распоряжений, обучения, массо-

вой информации и др. На Г.я. осуществляется административно-политическое и со-

циально-экономическое взаимодействие граждан целостного мегасоциума, объеди-

ненного государством, в результате чего язык становится одним из важнейших 

средств государственной интеграции.  

Деятельность – активное отношение к окружающей действительности, выра-

жающееся в воздействии  на неё. Деятельность состоит из действий.  

Диверсификация образования – «изменение», «разнообразие»; переход от 

многоуровневой структуры образования к многообразию уровней и форм получе-

ния образования; призвана расширить возможности самореализации личности.  

Дидактический материал – особый вид пособий для учебных занятий, ис-

пользование которых способствует активизации познавательной деятельности обу-

чаемых, экономии учебного времени. 

Дискуссия (от лат. discussion – рассмотрение, исследование) – способ органи-

зации совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия реше-

ния в группе; метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность учеб-

ного процесса за счет активного включения учащихся в коллективный поиск исти-

ны; это публичное обсуждение или свободный вербальный обмен знаниями, сужде-

ниями, идеями или мнениями по поводу какого-либо спорного вопроса, проблемы.  
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Дифференциация обучения – форма организации учебной деятельности, при 

которой с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов образова-

ния создаются условия для усвоения знаний каждым учеником. 

Дифференцированный подход в обучении русскому языку – форма организа-

ции учебного труда учащихся на основе объединения их в рамках классного коллекти-

ва в небольшие группы по интересам, по уровню готовности, а в смешанных по на-

циональному составу классах – по степени владения русским языком. Каждая группа 

получает задания разного характера, неодинаковой трудности. Дифференцированный 

подход позволяет в рамках класса подтянуть отстающих, дать пищу для развития каж-

дой группы учащихся. Дифференцированный подход не отменяет единства требова-

ний к знаниям, умениям и навыкам учащихся. 

Дистанционное обучение (ДО) – взаимодействие учителя и учащихся между 

собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты 

(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реали-

зуемое специфичными средствами Интернет-технологий или другими средствами, 

предусматривающими интерактивность.  

Дифференциация обучения – форма организации учебной деятельности, при 

которой с помощью отбора содержания, форм, методов, темпов, объемов образова-

ния создаются условия для усвоения знаний каждым учеником. 

Индивидуальный стиль деятельности – совокупность способов и приемов 

деятельности человека с учетом его индивидуальных особенностей и уровня про-

фессионального развития. 

Инновация – в образовании означает нововведение, новшество; процесс соз-

дания, освоения и практической реализации педагогических научно-технических 

достижений. 

Интеграция образования – процесс сближения и объединения различных 

компонентов содержания образования, образовательных областей и учреждений, а 

также субъектов образовательного процесса. 

Интерактивные технологии обучения – это способ познания, осуществляе-

мый в формах совместной деятельности обучающихся: все участники образова-

тельного процесса взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, 

совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия коллег и 

свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового сотруд-

ничества по разрешению проблем. 

Интеракция – это способность взаимодействовать или находиться в режиме 

беседы, диалога с чем-либо (например, с компьютером) или с кем-либо (человеком). 

Информатизация образования – массовое внедрение в педагогическую прак-

тику информационных технологий, основанных на широком использовании вычис-

лительной и информационной техники, с целью создания условий для перестройки 

учебной деятельности и расширения познавательных возможностей обучающихся. 
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Картина мира – целостный, глобальный образ мира, который является ре-

зультатом всей духовной активности человека. Картина мира как глобальный образ 

мира возникает у человека в ходе его контакта с миром.  

Квалификация – уровень подготовленности, степень пригодности к какому-

либо виду труда; качество, уровень и вид профессиональной обученности, необхо-

димые для выполнения трудовых функций по специальности на занимаемой долж-

ности. 

Компетенция – круг вопросов, в которых человек обладает познанием и опы-

том; круг полномочий лица или учреждения; совокупность взаимосвязанных ка-

честв личности (знаний, умений, навыков, способов деятельности), задаваемых по 

отношению к определенному кругу предметов и процессов и необходимых для ка-

чественной продуктивной деятельности по отношению к ним (А.В.Хуторской); об-

щая способность специалиста мобилизовать в профессиональной деятельности свои 

знания, умения, а также обобщенные способы выполнения действий  

(С.Е.Шишов); это процедурные знания и умения (знания в действии), а также спо-

собности, необходимые для успешной деятельности в конкретных ситуациях  

(Е.Ф.Зеер); личностно-осознаваемая, вошедшая в субъектный опыт, имеющая лич-

ностный смысл система знаний, умений, навыков, которая имеет универсальное 

значение и может быть использована в различных видах деятельности при решении 

множества жизненно значимых проблем (Е.В.Бондаревская). 

Квалификация – уровень подготовленности, степень пригодности к какому-

либо виду труда; качество, уровень и вид профессиональной обученности, необхо-

димые для выполнения трудовых функций по специальности на занимаемой долж-

ности. 

Ключевые компетенции – это система универсальных знаний, навыков, а 

также опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности 

(Е.В.Бондаревская); это компетенции, без которых невозможна деятельность со-

временного человека в интеллектуальной, общественно-политической, коммуника-

тивной, информационной и других сферах (В.А.Кальней, Дж.Равен, А.П.Тряпицина 

и др.). 

Компетенция – круг вопросов, в которых человек обладает познанием и опы-

том; круг полномочий лица или учреждения. 

Компетентность – владение человеком соответствующей компетенцией, его 

личностное качество, означающее способность мобилизовать в данной ситуации 

знания и опыт. 

Компетентностный подход – это усиление практической ориентации и инст-

рументальной направленности образования, нацеленность на подготовку человека 

умелого, мобильного, владеющего не набором фактов, а способами и технологиями 

их получения, легко адаптирующегося к различным жизненным ситуациям. 
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Контроль качества профессионального образования – обеспечение соот-

ветствия результатов профессионального обучения стандарту профессионального 

образования. Контрольная процедура предусматривает три этапа контроля: вход-

ной, промежуточный, выходной. 

Концепция – определенный способ понимания, трактовка группы явлений, 

ведущий принцип анализа деятельности. 

Личностный подход – базовая ценностная ориентация педагога, определяю-

щая его позицию во взаимоотношениях с каждым учащимся и коллективом; пред-

полагает помощь воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, развитии 

его возможностей. 

Личностно-ориентированная технология обучения представляет собой во-

площение гуманистической философии, психологии и педагогики. В центре внима-

ния педагога – уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к максималь-

ной реализации своих возможностей (самоактуализации), открытая для восприятия 

нового опыта, способная на осознанный и ответственный выбор в разнообразных 

жизненных ситуациях. 

Метод обучения – способ, состоящий из одного или системы последователь-

ных, взаимосвязанных приёмов деятельности, обеспечивающий усвоение содержа-

ния образования, развитие умственных сил и способностей обучающихся.  

Методы исследования в методике русского языка – методический экспери-

мент – поисковый (ориентирующий); констатирующий (так называемые срезы); 

формирующий или обучающий; контрольный. Эксперимент может протекать в 

обычных, естественных условиях работы учителя и в лабораторных, более строгих, 

специально организованных условиях. Метод наблюдений, изучение и обобщение 

передового опыта учителей и коллективов. Метод беседы с учащимися, анкетиро-

вание и интервью, беседы с учителями, родителями – метод экспертных оценок 

(учителя-эксперты). Изучение школьной документации – тетрадей учащихся, жур-

налов, дневников и т.д. Изучение истории – методического наследия. 

Методы обучения русскому языку – способы взаимодействия учителя и 

учащихся при руководящей роли учителя, направленные на достижение целей обу-

чения. Различаются методы обучения общие – их разрабатывает дидактика –  мето-

ды частные. Традиционно сложившиеся методы обучения по отдельным разделам 

обучения: коммуникативный метод обучения; звуковой аналитико-синтетический 

метод обучения грамоте; конструирование как метод; иллюстрирование как метод; 

лингвистический эксперимент. 

Методика – совокупность конкретных приемов, способов, техник педагогиче-

ской деятельности в отдельных образовательных процессах. 

Методы воспитания – упорядоченные практические совместные действия пе-

дагога и воспитанника, которые способствуют передаче, усвоению и использова-

нию содержания воспитания как общественного опыта. 
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Методы контроля – способы получения информации о результативности 

процесса обучения. 

Метод проектов – система обучения, при которой учащиеся приобретают 

знания, умения и навыки, а также компетентности, компетенции и метапрофессио-

нальные качества в процессе конструирования, планирования и выполнения посте-

пенно усложняющихся практических заданий-проектов. 

Модуль – целостный набор подлежащих освоению умений, знаний, отноше-

ний и опыта (компетенций), описанных в форме требований, которым должен соот-

ветствовать обучающийся по завершении модуля, и представляющий составную 

часть более общей функции.  

Модуль учебный – это относительно автономный, законченный смысловой 

блок учебного материала в сочетании с технологией его изучения. 

Мозговой штурм (банк идей) (от англ. brainstorming – мозговая атака) – ме-

тод обучения, стимулирующий интеллектуально-творческие и познавательные спо-

собности студентов. 

Монолингв – человек, владеющий одним языком.  

Неродной язык – родовое понятие, включающее понятие языка межнацио-

нального общения, иностранного языка, изучаемого в языковой среде и вне ее. (Ср. 

родной язык.) 

Общение – сложный многоплановый процесс установления и развития кон -     

тактов между людьми, включающий обмен информацией, взаимодействие, воспри-

ятие и понимание другого человека. 

Образовательная программа – документы, определяющие содержание обра-

зования определенного уровня и направленности, включающие общеобразователь-

ные (основные и дополнительные) и профессиональные (основные и дополнитель-

ные) программы. 

 Образовательный продукт – ключевой термин дидактической эвристики, 

цель и результат эвристического обучения (А.В.Хуторской). Под образовательной 

продукцией понимается, во-первых, материализованные продукты деятельности 

ученика в виде суждений, текстов, рисунков, поделок и т.п.; во-вторых, изменения 

личностных качеств ученика, развивающихся в учебном процессе.  

Педагогическая компетентность – знания и опыт, дающие возможность 

профессионального, грамотного решения вопросов обучения и воспитания. 

Педагогическая технология – последовательная взаимосвязанная система 

действий педагога, направленных на решение педагогических задач или на плано-

мерное и последовательное воплощение на практике заранее спроектированного 

педагогического процесса; это совокупность способов, приемов, упражнений, про-

цедур, обеспечивающих продуктивное взаимодействие субъектов образовательного 

процесса и направленных на достижение планируемого результата. 
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Педагогическая цель – предполагаемый результат взаимодействия педагога и 

воспитанников, формируемый в сознании педагога, в соответствии с которым отби-

раются и соотносятся между собой все компоненты педагогического процесса. 

Педагогический процесс – целенаправленное взаимодействие педагогов и 

воспитанников с целью их развития, обучения и воспитания. 

Презентация (рraesento (лат.) – «передаю, вручаю», present (англ.) – «представ-

лять») – это мультимедийное представление информации по определенной теме.  

Проектирование – процесс разработки реальных или условных проектов пре-

образований в обучении; выступает в качестве одного из активных методов. 

Проектная деятельность – интегративный творческий вид деятельности по 

созданию товаров и услуг, обладающих объективной или субъективной новизной и 

имеющих личную или общественную значимость. 

Проблемное обучение – педагогический процесс, основанный на закономер-

ностях управления учебной познавательной деятельностью и нацеленный на разви-

тие познавательной самостоятельности и творческих способностей учащихся; вид 

обучения, основанный на использовании эвристических методов. Ставит своей це-

лью развитие эвристических умений в процессе разрешения проблемных ситуаций, 

которые могут носить как практический, так и теоретико-познавательный характер. 

В поисковый процесс вовлекаются и тем самым актуализируются знания и анали-

тические умения учащихся. Одновременно осознается их недостаточность и стиму-

лируется познавательный интерес. 

Проблемная ситуация – это ситуация, порождающая задачу, необходимость 

ее решения, т.е. побуждающая школьников к мышлению. Проблемный вопрос по-

могает учащимся определить суть задачи. Проблемная ситуация – это не просто 

трудная ситуация, складывающаяся в результате недостаточного знания: она пред-

полагает заинтересованность учащихся, потребность решения, творческий вклад в 

ее решение. 

Разговорный язык – разновидность литературного языка, которая используется в 

неофициальных ситуациях общения и характеризуется совокупностью языковых черт, 

позволяющих ее рассматривать как особую лингвистическую систему, противопостав-

ленную в пределах литературно- го языка кодифицированному языку в целом.  

Регулятивные действия – регулирование, организация учебной деятельности. 

Репродуктивный – способность к воспроизводству (повторению).  

Рассуждение – тип текста. Сущность Р. состоит в построении цепи умозаключе-

ний на выбранную тему, где из предшествующих суждений вытекает последующее. 

Рецептивный – (от лат receptio –принятие) воспринимающий.  

Речевая деятельность – использование языка в качестве средства общения  

Речевая среда – речь, которую воспринимает человек в естественных услови-

ях: речь членов семьи, друзей и знакомых, язык радио, телевидения. 
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Речевой этикет – правила речевого поведения, опирающиеся на националь-

ные традиции и отношения, реализующиеся в системе устойчивых формул и выра-

жений, в условиях «вежливого» контакта с собеседником. 

Родной язык – 1. Язык родины, усваиваемый ребенком в раннем детстве пу-

тем подражания окружающим его взрослым. 2. Основной язык обучения и учебный 

предмет. Преподавание Р. я. осуществляется в школе, а также в дошкольных учре-

ждениях. Преподавание Р. я. направлено на усвоение учащимися сведений о фоне-

тических особенностях, словарном составе, грамматическом строе, формировании 

умений свободного владения в устной и письменной форме, развитие культуры ре-

чи и мышления».  

Рунет («ru» – код России, русского языка или имени домена + «net» – сеть) – 

русский сегмент Интернета. Под рунетом обычно понимают: 1) русский Интернет 

(русскоязычные и/или российско-ориентированные сайты) (во всех доменах Интер-

нета); 2) серверы в доменах рф, su, ru, am, az, by, ge, kg, kz, md, ua, укр, uz [2]; 3) 

российская часть сети Интернет (это определение поддерживается гос. структурами 

России); 4. Интернет в домене.ru  

Преподавание Р. я. к. н. имеет много общего с изучением русского языка как 

родного. Их объединяет система русского языка как предмета изучения родного 

(лингвистическая общность), общие дидактические принципы и воспитательная на-

правленность обучения (педагогическая общность), а также идентичность психиче-

ских процессов у детей и подростков разных национальностей (психологическая 

общность). Основное назначение предмета Р. я. к. н. – формирование умения сво-

бодно говорить и писать по-русски. Специфика Р. я. к. н. по сравнению с курсом 

родного языка заключается в следующем. Родным языком все люди в значительной 

мере овладевают задолго до поступления в школу. Русский язык как системное об-

разование большинство нерусских детей по- настоящему начинает усваивать в сте-

нах школы. Уже в начальной школе нерусские дети попадают в условия учебного 

двуязычия (билингвизма), когда им параллельно преподаются сразу два языка – 

родной и русский. Учет отрицательного воздействия родного языка на овладение 

русским (интерференции) и положительного переноса явлений из родного языка – 

особенность курса русского языка в национальной школе.  

Рефлексия – осознание и осмысление учащимися собственных действий, 

приемов, способов учебной деятельности. 

Содержание образования – научно обоснованная система знаний, умений и 

навыков, эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, опыта 

творческой деятельности, овладение которой обеспечивает разностороннее разви-

тие личности. 

Стандарт образования – документ, в котором определены конечные резуль-

таты образования (по предмету и специальности); содержательное ядро образова-

ния; оптимальный минимум содержания образования. 
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Стандартизация образования – разработка и использование стандартов; объ-

ективно необходимая деятельность по упорядочению образовательной практики. 

Учебная программа – нормативный документ, определяющий содержание 

образования по каждому учебному предмету и объем времени, выделяемого как на 

изучение предмета в целом, так и на каждые раздел и тему. 

Учебное проектирование – это процесс работы над учебным проектом, про-

цесс достижения намеченного результат в виде конкретного «продукта» (проекта). 

Учебный план – нормативный документ, определяющий состав учебных 

предметов, изучаемых в данном образовательном учреждении, их распределение по 

годам обучения, годовое и недельное количество времени, отводимое на каждый 

учебный предмет, и структуру учебного года. 

Функционально-коммуникативный курс русского языка – курс обучения 

русскому языку, предполагающий усвоение новых лексических единиц и грамма-

тических структур в тесной связи с их функциями в речи.  

Частично-поисковый (эвристический) метод обучения русскому языку –  

метод, подготавливающий школьников к самостоятельной исследовательской дея-

тельности. Он предлагает: видение проблемы, умение ставить вопрос; находить и 

самостоятельно строить доказательство, обоснование; делать выводы из накоплен-

ных фактов; высказывать предположение; строить план проверки предположения; 

делить сложную задачу на ряд частных задач и решать их. 

Чистота речи – чрезвычайно важный и актуальный критерий, характеризую-

щий понятие хорошей речи. Чистота речи, прежде всего устной, это отсутствие в 

речевом потоке лишних слов, разного интонационного (ммм… э-э-э…) или словес-

ного балласта (типа короче, ну, вот, так сказать, как бы, на самом деле и проч.), 

который обычно служит для заполнения пауз в живой речи, спонтанно использует-

ся говорящим при разных речевых затруднениях или в неуверенной речи.  

Чутье языка (чувство языка) – неосознанное владение закономерностями 

языка. 

Этническая культура – совокупность черт культуры, касающихся преимуще-

ственно обыденной жизни, бытовой культуры. Этническая культура включает ору-

дия труда, нравы, обычаи, нормы обычного права, ценности, постройки, одежду, 

пищу, средства передвижений, жилище, знания, верования, виды народного искус-

ства.  

Этнос – устойчивая совокупность людей, обладающих общими психофизио-

логическими признаками, общностью территории в момент возникновения и на 

ранних этапах этногенеза, относительно стабильными особенностями культуры (в 

том числе языка), а также сознанием своего единства и отличия от всех других по-

добных образований (самосознанием), фиксированном в самоназвании (этнониме).  
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Язык – средство человеческого общения, т.е. создания, передачи, восприятия 

и хранения информации; знаковая система, соотносящая понятийное содержание и 

типовое звучание (написание). Язык – это система знаков, обладающих непосредст-

венно либо во взаимной связи друг с другом значениями, отличными от самих этих 

знаков. Язык есть система легко воспринимаемых знаков, способных иметь слож-

ные значения. Это характеристическое свойство языка, благодаря которому язык 

способен быть: 1) средством выражения, 2) средством общения, 3) частью социаль-

ной организации и культуры; 4) неявным «образом мира».  

Языковая норма – это система наиболее устойчивых и общественно при-

знанных языковых единиц, правил произношения, правописания, словообразова-

ния, словоизменения и соединения слов и предложений, это также совокупность 

наиболее устойчивых традиционных реализаций языковой системы, отобранных и 

закрепленных в процессе общественной коммуникации.  

Понимание языковой нормы может быть широким, объективно существую-

щим (нормы устно-разговорной речи, нормы или традиции городской обиходной 

речи, региональные языковые нормы, нормы социальных диалектов и т.п.), либо 

узким, установленным специальными правилами. Таковы, например, кодифициро-

ванные нормы литературного языка. Применительно к русскому языку как государ-

ственному языку Российской Федерации целесообразно узкое и строгое понимание: 

кодифицированные нормы литературного языка. Языковая норма предполагает 

нормированность. 

Нормированность – базовый признак литературного языка и литературной 

речи. Нормированность может быть определена как особое качество языка и речи, 

как соответствие «литературно-языковому идеалу» (по А.М.Пешковскому). Литера-

турно-языковой идеал, задаваемый возможностями языковой системы, формирует-

ся традицией русской художественной литературы, массовым словоупотреблением, 

особым авторитетом отдельных прецедентных личностей, а в последнее время еще 

и мощным воздействием средств массовой информации, Интернета.  

Основные, признанные лингвистической наукой черты языковой нормы сле-

дующие. 

Устойчивость, то есть стабильность и даже в определенной мере консерва-

тивность. Языковая норма – категория социально-историческая. Речевая нормиро-

ванность во многом – это порождение традиции, обычая, узуса, результат посте-

пенного формирования и сохранения общественного представления о «правильно-

сти» или «неправильности» произношения, написания, толкования, словоупотреб-

ления. Это важнейшее условие существования языковой нормы, с помощью кото-

рого литературный, а значит, нормированный русский язык соединяет поколения и 

обеспечивает преемственность культурных и языковых традиций (подробнее об 

этом см.: К.С.Горбачевич, «Изменение норм русского литературного языка», 1971 

г.). В этом и заключается лингвистический (стабильность языка как системы), эстети-
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ческий (сохранение литературно-языкового идеала) и социальный (выражение связи 

поколений) статус русского языка как государственного. Практически устойчивость 

языковой нормы проявляется, например, в том, что подавляющее большинство текстов 

XIX века, прежде всего классических, от Пушкина до Чехова, остаются для российско-

го общества и в XXI столетии выражением литературно-языкового идеала, эстетиче-

ским образцом функционирования языка, понятным и близким всем носителям рус-

ского языка, получивших общее образование в российской школе. 

Общераспространенность. Широкая употребительность современного рус-

ского литературного языка, распространенность всех основных его элементов среди 

большинства носителей, т.е. навыков типового произношения, общеизвестной лек-

сики и базовой грамматики слова и предложения – еще одно важнейшее свойство 

нормы, определяющее статус русского языка как государственного. Реально госу-

дарственным может быть только и исключительно язык, который известен, распро-

странен и понятен всем его носителям, всем гражданам государства по всей его 

территории. Но с учетом существования большого числа региональных, социаль-

ных, корпоративных и других разновидностей русского языка особую обществен-

ную и политическую роль приобретает именно литературная, нормативная разно-

видность русского языка, повсеместная распространенность литературной нормы, 

которая только и может выполнять объединительную коммуникативную функцию 

на огромной территории Российского государства.  

Обязательность соблюдения языковой нормы – принципиальная черта не 

только литературного языка, но и языка государственного, т.е. его использования в 

официальной, государственной функции. Без обязательности, без строгости пред-

писаний и нормативных требований к употреблению русского языка – от произно-

шения и написания до построения целых текстов – речевая коммуникация стано-

вится затруднительной. Особенно важно это для книжной речи, деловой и научной, 

природа которой требует точности и ясности передачи информации и выражения 

мысли. Деловые тексты-документы всех жанров должны одинаково читаться в лю-

бых региональных и социальных условиях, должны быть доступны и понятны лю-

бому элементарно образованному носителю русского языка. Обязательность со-

блюдения языковой нормы должна быть свойственна и научной речи, не зависимо 

от сферы, отрасли или конкретной науки – астрономии, биологии, математики, ис-

тории, юриспруденции и др. Сложнее обстоит дело с обязательностью языковой 

нормы для публицистической речи. С одной стороны, публицистическая речь, 

письменная и устная, должна быть строго литературной, кодифицированной, осо-

бенно если это относится к ее информативной функции, но с другой стороны, пуб-

лицистические тексты, выполняющие также важнейшую для них экспрессивную, 

воздействующую функцию, не могут ограничиваться исключительно литературной 

нормой и достаточно широко используют речевые средства, выходящие за пределы 

кодифицированной нормы. В таких случаях действуют уже и иные общественно 

признанные нормы: этические, эстетические, юридические и другие. 


