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Программа курсов повышения квалификации «Содержание и методика 

преподавания родного язык и литературы в образовательных организациях в 

условиях внедрения ФГОС» разработана с целью оказания теоретической и 

практической помощи учителям родного языка, а также воспитателям и 

преподавателям дисциплин, отражающих региональную специфику.
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Пояснительная записка

Содержание программы курсов повышения квалификации 

«Содержание и методика преподавания родного язык и литературы в 

образовательных организациях в условиях внедрения ФГОС» ориентировано 

на учет региональных и этнокультурных особенностей в основных 

образовательных программах дошкольных и общеобразовательных 

организаций Хабаровского края. На курсы приглашаются учителя и 

методисты начальных классов, воспитатели и методисты дошкольных 

образовательных организаций.

Программа составлена с учётом специфики обучения в системе 

повышения квалификации. Программа содержит пояснительную записку, 

учебно-тематический план, рассчитанный на 72 часа, содержание основных 

разделов курса. Формы занятий: лекции, практические занятия, тренинги.

Данная программа направлена на совершенствование 

профессиональной компетентности слушателей в области современных 

образовательных технологий, выстраивание перспектив педагогической 

деятельности в ситуации изменившихся подходов к формированию нового 

содержания образования обучающихся, современных требований к 

образовательным результатам в условиях реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего 

образования (далее -  НОО), дошкольного образования (далее -  ДО) с учетом 

региональной специфики. Курс акцентирует внимание на вопросах 

содержания образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов НОО, ДО.

Актуальность предлагаемого курса обусловлена факторами такого 

характера, как:

общественно-политического:

- требуются новые подходы к осмыслению процессов в системе

образования в условиях изменения современных запросов человека,
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общества и государства, потребностей развития инновационной экономики, 

международных обязательств Российской Федерации в сфере образования;

специально-профессионального:

- в условиях системного обновления содержания образования 

необходимо обучение учащихся предметам по образовательным программам 

с учетом трех систем требования:

а) к структуре основных образовательных программ;

б) к результатам их освоения и условиям реализации;

в) к социокультурным особенностям и потребностям региона, в 

котором осуществляется образовательный процесс.

Радикальные реформы во всех сферах жизни российского общества, в 

т.ч. системе образования Хабаровского края, ставят сельскую национальную 

школу перед необходимостью существенного обновления не только 

содержания, но и методов обучения родному языку.

На протяжении нескольких десятилетий остается злободневной 

проблема обучения детей родным языкам в образовательных учреждениях 

Хабаровского края. В сельской школе сохраняется традиционный подход, 

основой которого является преобладание монологического общения на 

уроках родного языка. Попытка транслировать обучающимся определенный 

объем информации методами навязывания и понуждения превращает 

обучение родному языку в рутину, лишенную смысла. Ориентация 

воспитанников на монокультурные ценности прошлого отчуждает их от 

ценностей современного многообразия культуры и жизни, усложняя тем 

самым вхождение в сегодняшний социум.

В системе современного образования формирование коммуникативной

деятельности учащегося невозможно без инновационной деятельности

учителя. При этом в обучении родному языку большое значение придается

необходимости консолидировать национальные традиции и языковое

образование, включая овладение педагогами теорией и практикой последних

достижений этнопсихологии и этнопедагогики для использования в
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ежедневной практической работе. Важнейшей теоретической и практической 

частью данных курсов являются современные требования к модернизации и 

информатизации системы образования Хабаровского края.

Повышение компетентности педагогов регионоведческого цикла в 

области инновационных педагогических технологий позволит творчески 

переосмыслить традиционные методы и создать на этой основе авторское 

программно-методическое обеспечение обучения детей, слабо владеющих 

родным языком.

Формы и методы проведения курсов включают как основные 

принципы андрагогики (использование конкретного опыта слушателей, 

практическая направленность на решение конкретных образовательных 

проблем обучения родному языку, предоставление возможности осознать и 

оценить свой опыт, апробировать альтернативные способы 

профессиональной деятельности на практике), так и специфические условия 

сельской школы как поликультурной микросреды.

Целью реализации программы повышения квалификации является 

повышение профессиональной, информационной и языковой компетентности 

педагогических работников в области методики преподавания родного языка 

и литературы коренных малочисленных народов Севера.

Для реализации намеченной цели ставятся следующие задачи:

- ознакомить слушателей курсов повышения квалификации с 

имеющимися концепциями, моделями и подходами к образованию в области 

преподавания родного языка и предметов, отражающих региональную 

специфику;

- выявить проблемы, связанные с преподаванием родного языка и 

предметов, отражающих региональную специфику и обсудить возможные 

пути их решения;

- ознакомить педагогов с новым содержанием учебно-методической 

работы учителя в условиях перехода к новым стандартам образования.
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обеспечение усвоения педагогами алгоритма практического 

применения новых образовательных технологий языкового образования, 

через творческое переосмысление и адаптацию к методам обучения 

северным языкам;

- создание условий для саморазвития педагогов, стимулирования на 

поиск лучших методов и идей, направленных на совершенствование 

профессионализма;

- формирование навыков национальной самоидентификации, навыки 

позитивного взаимодействия с представителями других наций у педагогов, а 

через них у детей.

Темы программы предполагают возможность комплексного или 

частичного изучения материала в рамках повышения квалификации 

преподавателей. Программа курсов состоит из трех блоков. Блоки 

предполагается рассматривать с помощью разных методов -  лекционных, 

тренинговых и рефлексивных. В случае необходимости каждый из блоков 

программы может стать отдельным модулем. Темы из специально

профессионального блока, при необходимости, можно использовать в 

качестве отдельного модуля для проведения семинаров или отдельного 

занятия. Каждая тема завершается обсуждением практического 

использования рассмотренных вопросов в практике преподавания.

Итоговая работа может проходить в различных видах. Одним из 

вариантов может быть разработка индивидуально или в малых группах 

предметной учебной программы с учетом новых требований 

государственного образовательного стандарта с поддерживающими 

материалами (в том числе с компьютерной презентацией) и представление 

программы перед коллегами с последующим ее обсуждением и разработкой 

методических рекомендаций к построению учебных планов.

В результате прохождения курсов повышения квалификации 

преподаватели смогут:
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- определять ключевые понятия по каждой теме и использовать их 

анализ в своей педагогической практике;

- называть основные положения ФГОС и соотносить требования, 

предъявляемые к компетентности выпускников с преподаванием родного 

языка и предметов, отражающих региональную специфику;

- эффективно включать активные и интерактивные стратегии 

преподавания в разработку собственных планов занятий;

овладеть навыками использования различных источников 

информации, в том числе использовать современные электронные ресурсы 

получения информации, самостоятельно искать необходимую информацию;

принимать участие в проектировании и конструировании 

методических пособий, программ, разработок занятий, методических 

приемов и других образовательных ресурсов;

- получить опыт проектной деятельности с выявлением основных 

компонентов и принципов учебного проектирования.
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Учебно-тематический план

Цель: повышение квалификации учителей родного языка и

преподавателей дисциплин, отражающих региональную специфику, в 

области теоретических основ и практики овладения вопросами содержания 

образования в условиях перехода к новым образовательным стандартам.

Категория слушателей: учителя родного языка и преподаватели 

предметов, отражающих региональную специфику.

Объем программы: 72 часа.

Форма обучения: очная.

Режим работы: 8 часов в день.

Лекторский состав:

1) Криволесова Татьяна Александровна, преподаватель психолого

педагогический дисциплин высшей квалификационной категории;

2) Тэмина Марина Григорьевна, преподаватель иностранного языка 

высшей квалификационной категории, к.и.н.;

3) Ангина Светлана Васильевна, преподаватель русского языка и 

литературы высшей квалификационной категории;

4) Григорьева Ирина Александровна, старший методист;

5) Черняев Александр Игоревич, программист.

№
п/п

Наименование тем Кол-во
часов

Лекции
Теоретич.

Практич.
работа

Тренинг

Психолого-педагогический модуль «Психолого-педагогические подходы 
к обеспечению образовательного процесса на современном этапе»
1. Раздел 1. Психологические 

особенности формирования 
национальной идентичности 
личности детей дошкольного 
и младшего школьного 
возрастов в образовательном 
процессе в условиях введения 
ФГОС

8 3 5

Тема 1.1. Психологические 
причины роста этнической

2 1 1
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идентичности в современном 
мире.
Тема 1.2. Динамика 
формирования личностной 
идентичности у детей.

2 2

Тема 1.3.
Исследование особенностей 
становления личностной 
идентичности в дошкольном 
Возрасте и в младшем 
школьном возрасте.

2 2

Тема 1.4.
Особенности формирования 

национальной идентичности 
у детей старшего 
дошкольного возраста и в 
младшем школьном возрасте.

2 2

Специально-профессиональный модуль «Современные научно- 
методические подходы к обучению родного языка и предметов, 
отражающих региональную специфику»
2. Раздел 2. Совершенствование 

методологии, методик и 
технологий преподавания 
родных языков, литературы и 
культуры КМНС

12

Тема 2.1. Целеполагание. 
Навыки постановки целей и 
эффективный контроль их 
достижений.

4 1 3

Тема 2.2. Активные формы и 
методы обучения родному 
языку.

4 4

Тема 2.3. Создание ситуации 
обучающего общения на 
уроках родного языка.

4 2 2

3. Раздел 3. Родной язык в 
системе общего образования 
в условиях реализации ФГОС

2

Тема 1.1. Современное 
состояние преподавания 
родного языка и литературы

1 1

Тема 1.2. Программы и 
учебно-методическое 
обеспечение по родному

1 1
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языку и родной литературе
4. Раздел 4. Теоретические и 

практические основы 
обучения видам речевой 
деятельности

10

Тема 4.1. Технология 
обучения аудированию 
(нивхский / ульчский)

2 1 1

Тема 4.2. Технология 
обучения говорению 
(нивхский / ульчский)

4 2 2

Тема 4.3. Технология 
обучения письму (нивхский / 
ульчский)

2 1 1

Тема 4.4. Технология 
обучения чтению (нивхский / 
ульчский)

2 1 1

5. Раздел 5. Теоретические и 
практические основы 
обучения языковым разделам

12

Тема 5.1. Обучение 
произносительной стороне 
речи (нивхский / ульчский)

4 2 2

Тема 5.2. Обучение 
лексической стороне речи 
(нивхский / ульчский)

4 2 2

Тема 5.3. Обучение 
грамматической стороне 
речи (нивхский / ульчский)

4 2 2

6. Раздел 6. Родная литература 
и литературное чтение в 
начальных классах в рамках 
требований ФГОС.

3

Тема 6.1. Введение 
Понятие «детская 
литература» и «детское 
чтение». Специфика 
национальной детской 
литературы.

1 1

Тема 6.2. Устное народное 
творчество. Жанры 
фольклора.
Малые фольклорные жанры

2 1 1

7. Раздел 7. Литература 21
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народов Приамурья.
Тема 7.1. Большие 
фольклорные жанры.

4 2 2

Тема 7.2. Нанайская 
художественная литература.

4 2 2

Тема 7.3. Нивхская 
художественная литература

6 3 3

Тема 7.4. Ульчская 
художественная литература

7 4 3

Информационно-технологический модуль: «Внедрени 
коммуникационных технологий в образовательный п

е информационно- 
роцесс»

8. Раздел 8. Создание 
информационно
коммуникативной среды для 
активного использования 
родного языка КМНС детьми 
и взрослыми.

4

Тема 8.1. Информационные 
компетенции

2 2

Тема 8.2. Использование 
дистанционных 
образовательных технологий 
в образовательном процессе

2 2
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