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Раздел 1. Пояснительная записка.   

 

 

 

Современное общество в силу своего многоязычия выдвигает перед 

педагогической наукой  и системой образования комплекс теоретических и 

практических проблем, связанных с решением задачи консолидации общества, 

преодоления этнонациональной напряженности. Проблема воспитания детей    к 

жизнедеятельности в многонациональной среде является весьма актуальной, 

занимает приоритетное положение в развитии современного образования.                  

В Концепции национальной образовательной политики Российской Федерации 

подчеркивается, что образовательное учреждение, будучи транслятором языков 

и культур, объективно должно выступать системообразующим фактором как для 

своего этноса, так и для всего полиэтнического сообщества в целом.   

Курс посвящен формированию умений и навыков деятельности воспитателя 

ДОО  обучению русскому языку соответствии с требованиями ФГОС. В процессе 

освоения курса слушатели ознакомятся с  концептуальным подходом к обучению 

второго языка; требованиями ФГОС к методике преподавания второго языка; 

основными целями, задачами, методами и формами работы педагога с 

дошкольниками; основными видами продуктивной речевой деятельности при 

обучении второму языку в ДОО. 

Исходя из этого, цель программы – сформировать у обучающихся 

компетенции, необходимые для профессиональной деятельности педагога ДОО 

в соответствии с требованиями ФГОС.  

Даны: общая структура разделов, ориентирующий программный материал, 

форма контроля. Программа способствует профессиональной направленности, 

адаптирована к региональному и современному состоянию педагогического 

знания в республике.  

Реализация мероприятия «Совершенствование норм и условий для 

полноценного функционирования русского языка» для Республики Саха 

(Якутия) является актуальной, так как в республике совместно проживает более 

126 национальностей. Сосуществование трех языковых групп - славянской, 

тюркской, тунгусо-маньчжурской - обуславливает функционирование двух 

государственных (русского и якутского), пяти официальных (эвенского, 

эвенкийского, юкагирского, чукотского, долганского) языков. Русский язык на 

территории республики является государственным языком и используется как 

средство межнационального общения. 

В 2000 г. принята Концепция школьного языкового образования РС (Я). 

Сегодня двуязычие стало устойчивым социальным явлением, существуют 

следующие модели обучения: «Родной (этнический язык) -русский язык», 

«Родной (русский язык) - этнический язык». В последние годы в связи с 

миграционными процессами появилась проблема обучения русскому языку 

детей-инофонов (модель «Родной (этнический) язык -русский язык»). 

В целях упрочения позиций русского языка была разработана 

Государственная программа по поддержке русского языка в Республике Саха 

(Якутия), где основой языковой политики, включая политику в области 

образования, является создание условий для сбалансированного русско-

якутского и якутско-русского двуязычия, гармоничного взаимодействия 



русского языка со всеми официальными и рабочими языками 

многонациональной республики. 

В рамках реализации подпрограммы ГПРО «Сохранение, изучение 

и развитие государственных и официальных языков в РС (Я) на 2016-2019 гг.» 

осуществляется разработка и издание словарей. Финансируется проведение 

диалектологических экспедиций по всем языкам, предусмотрены средства на 

мониторинг использования языков в СМИ, организуется обучение якутскому 

языку взрослых, русскому языку детей мигрантов. Мероприятия по языковой 

политике проводятся на республиканском, всероссийском и международном 

уровнях. 

При содействии Бюро ЮНЕСКО успешно функционирует Web-портал 

«Куйаар.ru» на русском, якутском, эвенкийском и эвенском языках. При 

Национальной библиотеке республики активно действуют сайт «Книгакан» и 

межрегиональный портал литературы на родных языках коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Проводится большая работа по созданию условий для качественного 

обучения русскому языку. Все школы республики оснащены 

специализированными кабинетами русского языка и литературы, родного языка 

и литературы с интерактивным программным оборудованием и электронными 

пособиями. 

      Разработанная образовательная программа предназначена для подготовки 

педагогов дошкольного образования.  

Цель: формирование у слушателей готовности к работе по речевому развитию 

детей в полилингвальной среде на основе методики обучения второму языку, 

требованиям ФГОС ДО. 

Задачи:  

- Ознакомить слушателей научно-методическими  знаниями о процессе 

развития речи  и речевого общения детей; 

- Сформировать умение видеть и понимать возрастные и индивидуальные 

особенности развития речи в условиях полилингвальной среды; 

- - научить определять содержание речевой работы с группой детей и 

индивидуально, выбирать наиболее эффективный путь воздействия на их 

речь, анализировать полученный результат; 

- Сформулировать умение анализировать и оценивать опыт других, 

проводить экспертизу программ и учебно-методических комплексов; 

- - стимулировать изучение опыта работы по обучению второму языку и 

стремление создавать свои способы воздействия на развитие второго языка 

в условиях ДОУ. 

 

 

Раздел 2 .  Характеристика программы 

2.1 . Реализация программы 

 

Совершенствуемые компетенции 

№  Направление 

подготовки  



Педагогическое 

образование 

1 Готовность реализовать образовательные 

программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов 

ПК-1 (ФГОС ВО) А/02.6 

(ПС) 

2 Способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

ПК-2 (ФГОС ВО) А/02.6  

(ПС) 

3 Способноть использовать возможности 

образовательной среды для достижения 

личностных,етапредметных и предметных 

результатов обучения и использовать 

возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечение 

качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого учебного предмета 

ПК-4  (ФГОС ВО) 

А/02.6 (ПС) 

 

 

 

 

 

4 Владеет профессионально значимыми 

компетенциями, необходимыми для решения 

образовательных задач развития детей раннего и 

дошкольного возраста с учетом возрастных и 

индивидуальных  особенностей их развития  

(СК-1) А/02.6 (ПС) 

 

 

5 Способен организовать виды деятельности, 

осуществляемыце в раннем и дошкольном 

возрасте:предметной, познавательно-

исследовательской, игровой и продуктивной 

(СК-2) А/02.6 (ПС) 

 

6 Готов применять методы и средства анализа 

психолого-педагогического мониторинга 

ползволяющих оценить результаты освоения 

детьми образовательных программ, степень 

сформированности у них качеств, необходимых 

для дальнейшего обучения и развития на 

следующих уровнях обучения 

(СК - 3) А/02.6 (ПС) 

 

 

2.2. Планируемые результаты ПК 

№ ЗНАТЬ  Направление подготовки  

Педагогическое 

образование 

1 Современные теории, концепции, подходы 

гуманитарных наук о воспитании, особенности 

Воспитательная 

деятельность А/02.6 



воспитания и обучения детей в современных  

социакультурных условиях 

2 Возрастные, социальные, психофизические, 

индивидуальные особенности детей и детей с 

особыми образовательными потребностями 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 

 УМЕТЬ Направление подготовки  

Педагогическое 

образование 

1 Подбирать соответствующую программу 

обучения, воспитания и развития детей с учетом 

возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей детей 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 

2 Анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые педагогические проблемы и 

процессы на основе общих закономерностей 

научного познания 

Воспитательная 

деятельность 

А/02.6 

 

2.3. Категория обучающихся: воспитатели ДОО 

2.4. Срок освоения программы: 72 час. 

 

Раздел 3.   Содержание программы 

2.1. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов 

и тем 

Всего 

часов 

в том числе Формы 

контроля лекции Практические 

занятия 

      

1. Раздел 1. 

Теоретические 

основы 

формирования 

двуязычия                           

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

20 12 8  

1.1 Тема 1. Анализ проблемы 

формирования двуязычия 

в ДОО 

6 4 2  

1.2 Тема 2. Основы 

формирования двуязычия  

в  ДОО 

6 4 2  



1.3. Тема 3. Особенности 

обучения  второму языку в 

ДОО 

8 4 4 Реферативное 

сообщение. 

2. Раздел 2. 

Педагогические 

условия 

формирования 

русско-

национального 

двуязычия в 

ДОО 

52 25 27  

 

2.1 Тема 1. Состояние работы 

по формированию русско-

якутского       двуязычия в  

образовательных 

учреждениях  Республики 

Саха (Якутия) 

6 4 2   

2.2 Тема 2. Система работы по 

формированию русско-

национального двуязычия             

в ДОО. 

8 4 4  

2.3 Тема 3. Анализ программ и 

УМК по обучению 

русскому языку в ОО. 

8 4 4  

2.4 Тема 4. Организация 

работы обучения русскому 

языку в условиях 

реализации ФГОС 

 

8 4 4  

2.5 Тема 5. Ознакомление с 

содержанием и формами 

проведения занятий в ДОО 

10 5 5 Разработка 

методических 

пособий по 

обучению 

русского 

языка в ДОУ, 

в отом числе 

и 

электронных 

4.6. Тема 6. Разработка УМК 

по разговорному русскому 

языку, критериев знаний 

русского разговорного 

языка 

4 2 2 Практическая 

разработка 

показателей  



 
4.7 Тема 7. Деловая игра 

“Разработка проекта по 

обучению второму языку 

детей в ДОО”. 

Контроль уровня 

достижений в виде 

заданий 

 

8 2 6 Защита УМК  

 Всего часов 72 37 35  

 

2.2. Содержание курса 

 

 Раздел 1. Теоретические основы формирования двуязычия                   

дошкольных образовательных учреждениях. 

Тема 1.      Анализ проблемы формирования двуязычия в дошкольных  

образовательных учреждениях. 

Теория речевой деятельности. Методологическая основа  обучения языкам. 

История начального обучения иностранным языкам. Методика раннего 

обучения иностранным языкам. Этапы развития методики раннего обучения 

иностранному языку. Дидактика. Общедидактические принципы учебно-

воспитательного процесса. Принципы начального обучения неродному языку. 

Методика преподавания русского языка в национальной школе.  

Тема 2.  Основы формирования двуязычия  в дошкольных образовательных 

учреждениях.  

Психолингвистика. Теория речевой деятельности. Модель порождения речевого 

высказывания. Язык. Речь. Речевая деятельность. Психологическая школа 

Л.С.Выготского, А.А.Леонтьева. Монологическая речь. Диалогическая речь.   

Речевые умения. Функциональные стили русского языка.  Лексика.  

Тема 3. Особенности обучения  второму языку в дошкольных    образовательных 

учреждениях.  

Специфика развития речи детей дошкольного возраста. Развитие речи. Усвоение 

языка. Методика развития речи. Функциональная характеристика  языка. 

Дошкольный возраст. Билингвизм. Мотивы обучения языкам. Методика 

преподавания неродного языка. Теория поэтапного формирования 

грамматических и речевых учений. Методы и приемы.     Современные 

технологии обучения второму языку.          

 Раздел 2. Педагогические условия формирования русско-национального 

двуязычия в дошкольных образовательных учреждениях. 

Тема 1. Состояние работы по формированию русско-якутского двуязычия в  

образовательных учреждениях  Республики Саха (Якутия). 

Формы изучения языка.  Педагогические условия обучения второму языку в 

ДОО.   Формирование русско-якутского двуязычия.                                                    



Тема 2. Система работы по формированию русско-национального  двуязычия  в  

дошкольных учреждениях. 

Программы, пособия, методические рекомендации по обучению русскому языку 

в образовательных организациях.  

Тема 3. Анализ программ и УМК по обучению русскому языку в ОО. 

Словарная работа по обучению русскому разговорному языку.  

Тема 4. Организация работы обучения русскому языку в условиях реализации 

ФГОС. 

Методы и приемы обучения русскому языку в национальных дошкольных 

образовательных организациях. Проектирование совместной игровой 

деятельности – умение грамотно, доступно и посильно для обучающихся 

организовать учебную деятельность с учетом требований к предметным, 

метапредметным и личностным достижениям в освоении иностранного языка, на 

разных этапах обучения иностранному языку. 

Тема 5. Ознакомление с содержанием и формами проведения занятий в ДОУ.  

Тема 6. Разработка УМК по разговорному русскому языку, критериев знаний 

русского разговорного языка . 

Тема 7. Деловая игра “Контроль  уровня достижений» в виде заданий. 

Теоретическое  и практическое проектирование. Защита проектов, УМК. 

Подведение итогов курса. 

 

Раздел 3.  Формы аттестации и оценочные материалы 

 

Контрольные задания к 1 разделу. 

1. Выполнить конспект на одну из тем 1. “Методика обучения второму 

языку».  2. “Особенности обучения второму языку”. 3. “Анализ проблемы 

формирования двуязычия в дошкольных  образовательных организациях”. 

2.  Составить словарь  терминов основных понятий тем.   

3. Реферат на тему” Современные технологии обучения второму языку”.    

4.       Перечислите методы и приемы при обучении неродному языку. 

5. Разработайте критерии знаний второго языка. 

 

Контрольные задания к  2 разделу. 

1. Проанализируйте работу в вашем ДОУ по обучению русскому 

разговорному языку. 

2.  Проведите анализ программ по обучению русскому языку в 

образовательных организациях.  

3. Разработайте методические пособия, электронные пособия по обучению 

русскому языку в ДОУ.  

4. . Разработайте конспект СИД или НОД по русскому языку. 

5. Проведите опрос детей на знание родного и второго языка с 

использованием картины.  

Подготовьте проект “Обучение второму языку дошкольников”. Представьте 

результаты работы в наглядном виде (коллаж, схема, таблица). 

 

 



 Разработка проекта по обучению второму языку детей в ДОО, 

Метод кейсов. Используя этот метод, в работе сотрудников искусственно 

создают такую ситуацию, в которой необходимо применение полученных 

знаний. Этот метод подходит, когда целью обучения было приобретение 

практическихъ навыков. Оцениваются поведение, выработка решения и 

достигнутый результат. Если новые знания были применены и результат при 

помощи их достигнут за минимальное время, либо повысился уровень 

сложности решаемых задач, можно судить об успехе пройденных курсов. 

 

 

 

Раздел 4. «Организационно-педагогические условия реализации 

программы» 

4.1. Учебно-методическое обеспечение и информационное 

обеспечение программы 
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