1. ЦЕЛЬ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цель программы – сформировать уровень профессиональной
компетентности учителя современной полиэтнической начальной школы,
обеспечивающий проектирование и эффективное осуществление процесса
начального языкового образования и речевого развития детей.
Задачи программы:
осмысление учителем начальной школы сущности и особенностей
инновационных методик и технологий репрезентации русской
словесности в полиэтнической аудитории;
освоение учителем современных приемов диагностики и оценивания
качества образовательного процесса в начальной школе;
формирование способности учителя разрабатывать методики и приемы
обучения языку и развития речи младших школьников-билингвов;
формирование готовности учителя к созданию современных средств
обучения русскому языку и литературному чтению для учащихся
полиэтнической начальной школы
2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ
Программа разработана в соответствии с профессиональным стандартом
«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном
общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель,
учитель)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н), согласно которому, для
выполнения трудовой (общеобразовательной) функции педагогу
необходимы
знания:
- путей достижения образовательных результатов и способов оценки
результатов обучения;
- основ методики преподавания, основных принципов деятельностного
подхода, видов и приемов современных педагогических технологий;
умения:
- реализовывать формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки
учебных занятий;
- использовать и апробировать специальные подходы к обучению в целях
включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с
особыми потребностями в образовании (обучающихся, для которых русский
язык не является родным);
способность осуществлять трудовые действия:
- разработка и реализация программ учебных дисциплин в рамках основной
общеобразовательной программы;

- объективная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностями
детей;
- формирование навыков, связанных с информационно-коммуникационными
технологиями.
Составленная с учетом этих требований, данная программа повышения
квалификации направлена на формирование и совершенствование
профессиональных компетенций педагога начального образования:
способность применять современные методики и технологии
организации образовательной деятельности, диагностики и оценивания
качества образовательного процесса по различным образовательным
программам (ПК-1);
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов
обучения, к анализу результатов процесса их использования в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (ПК-4).
В результате изучения программы слушатель должен:
знать:
инновационные методики, технологии и приемы обучения русскому
языку и литературному чтению;
современные способы анализа результатов процесса языкового
образования и речевого развития младших школьников;
уметь:
применять инновационные методики, технологии и приемы обучения
русскому языку и литературе в современной полиэтнической
начальной школе;
реализовывать современные приемы диагностики и анализа
результатов образовательного процесса;
владеть:
способностью осуществлять дифференцированный подход к
разработке и реализации современных методик, технологий и приѐмов
языкового образования и литературного развития детей при
проектировании образовательного процесса;
информационными технологиями, необходимыми для сопровождения
процесса языкового образования и литературного развития младших
школьников.
Лицам, успешно освоившим дополнительную профессиональную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о
повышении квалификации установленного образца.
3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
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В том числе
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*РТ – рабочая тетрадь к курсу.
РЛ – рабочий лист темы.
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Распределение часов дистанционной работы по модулям является условным. Для выполнения заданий в
системе Moodle дается дополнительно одна неделя после окончания аудиторных занятий до итоговой
аттестации. Анализ выполненных работ проводится на итоговой аттестации.

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Календарный учебный график представляется в виде расписания
занятий и утверждается директором ИНО ПсковГУ до начала занятий по
программе.
3.3. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ,
ДИСЦИПЛИН (ТЕМАТИКА МОДУЛЕЙ)

№
Модуль 1.

ТЕМА

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ

Развивающее
языковое 1. Сущность и структурные компоненты
образование в современной языкового образования младших школьников.
начальной школе
2. Концептуальные основы начального курса
русского языка в полиэтнической начальной
школе.

Модуль 2. Методические приѐмы и
средства изучения языковой
теории в начальной школе.

1. Сущность языковых понятий.
2. Процесс работы над усвоением языковых
понятий.
3. Реализация
методических
условий,
обеспечивающих
эффективное
усвоение
языковых понятий.
4. Анализ различных методических техник в
процессе работы над языковыми понятиями.
5. Конструирование развивающих заданий на
этапе анализа языкового материала.
6. Использование графической наглядности в
процессе работы над усвоением формулировки
понятия.

Модуль 3. Совершенствование
орфографической грамотности
младших школьников

1. Сущность орфографического навыка и
методические условия его формирования.
2. Организация работы над усвоением
содержания правил и их применением.
3. Формирование
умения
проверять
орфограммы
в
словах
(комплекс
орфографических упражнений).
4. Занимательный
практикум
«Русская
орфография»: ознакомление с материалами.

Модуль 4. Фразеологические
начальной школе.

словари

в 1. Современные
проблемы
учебной
фразеографии.
2. Анализ
текстовых
иллюстраций
во
фразеологических словарях для начальной
школы.
3. Анализ художественных иллюстраций во
фразеологических словарях для начальной
школы.
4. Фразеографический
комплекс «Русская

фразеология для детей».
5. Русская
культура
в
детском
фразеологическом словаре.
6. Фразеографические
приѐмы
конструирования словарной статьи для
учебного этимологического словаря.
Модуль 5. Литературное развитие
младших школьников

1.Цель и задачи литературного образования и
развития младших школьников
2. Методические условия достижения целей
литературного образования.
3. Элементы содержания литературного
образования.
Сферы читательского восприятия
художественного произведения младшими
школьниками.

Модуль 6. Современные методы и приемы
изучения литературного
произведения

1.Методы изучения литературного
произведения.
- чтение литературного произведения
- комментирование литературного
произведения внетекстовыми материалами
- анализ художественного текста
- претворение литературного произведения в
других видах искусства
- литературное творчество школьников
2. Приемы изучения литературных
произведений.

Модуль 7. Формирование
коммуникативных умений
младших школьников

1.Понятие «коммуникативные умения».
2. Обзор классификаций коммуникативных
умений.
3. Понятие «текст».
4. Теоретические сведения, необходимые для
формирования коммуникативных умений
школьников.

Модуль 8. Обучение младших школьников 1.Обучение формулированию темы и основной
созданию текстов разных типов мысли при создании текстов разных типов
речи и стилей.
речи и стилей.
2.Отбор языковых средств для создания
текстов.
3. Планирование высказываний.
4. Создание текстов разных жанров.
Публицистический стиль.
5. Создание текстов художественного стиля.
6. Эпистолярный жанр. Конструирование
урока развития речи.

4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Видом входного контроля является проверочная работа. Текущий
контроль проходит в форме фронтальных опросов, индивидуальных
творческих заданий, представленных в рабочей тетради по материалам курса.
Итоговая аттестация осуществляется в форме представления
портфолио слушателями курсов. Портфолио включает учебно-методические
материалы, разработанные слушателем, размещенную в информационной
системе ПсковГУ информацию о результатах освоения программы и другие
материалы.
5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Требования к слушателям программы
К
освоению
дополнительной
профессиональной
программы
допускаются:
- лица, имеющие высшее и (или) среднее профессиональное образование;
- лица, получающие высшее и (или) среднее профессиональное образование.
При освоении программы параллельно с получением высшего и (или)
среднего профессионального образования удостоверение о повышении
квалификации выдается одновременно с получением соответствующего
документа об образовании и о квалификации.
Учебно-методическое обеспечение
Методическое обеспечение дисциплины осуществляется за счѐт
использования
дистанционного
курса,
размещѐнного
в
системе
дистанционного обучения ПсковГУ http://do.pskgu.ru/.
При проведении занятий по данной программе используются
интерактивные методы обучения.
Для лекционных занятий используется мультимедийная аудитория.
Для практических занятий – компьютерный класс с выходом в
Интернет.
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«Изд-во АСТ», ООО « Изд-во Астрель», 2005. - 589 с. - (Всемирная детская
библиотека).

в) программное обеспечение: специальное программное обеспечение
не требуется.
г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы:
используется
информационная
система,
размещѐнная
на
сайте
http://eer.pskgu.ru/,
система
дистанционного
обучения
ПсковГУ
http://do.pskgu.ru/.
Материально-технические условия обеспечение программы:
- оборудованные классы;
- условия доступа к сетям Интернет;
- технические средства (аудивизуальные, компьютерные);
Особенности реализации программы при различных формах обучения:
Виды учебной работы
Очная
Контактная работа с преподавателями
(Аудиторные занятия + дистанционное 36-72
обучение) (час.)
Самостоятельная работа (час.)
0- 36
Итого (час.)
72

Форма обучения
Очно-заочная
Заочная
14-34

8-12

38-58
72

60-64
72

6. КОМПОНЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЕ РАЗРАБОТЧИКОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Объѐм контактной работы слушателей с преподавателем может
варьироваться в зависимости от требований заказчика. Возможно также
перераспределение
объемов
отдельных
тем
дополнительной
профессиональной программы повышения квалификации в соответствии с
составом слушателей, их конкретными потребностями.
Программа может реализовываться с использованием дистанционных
образовательных технологий. При этом минимальные требования к
обеспечению слушателей: наличие компьютера и выхода в Интернет.

