Аннотации
содержания базовых (вариативных) модулей к программам повышения
квалификации траектории «Русский язык как иностранный»
Предлагаемые

модули

должны

стать

основой

нормативной

и

психолого-педагогической части программы повышения квалификации для
слушателей из России, выбравших траекторию «Русский язык как
иностранный». При желании эти модули могут быть включены в
образовательную

траекторию

и

тех

слушателей,

которые

выбрали

траекторию «Русский язык как государственный».
Слушателям
иностранный»

образовательной

рекомендуется

траектории

выбрать

не

«Русский

менее

двух

язык

как

модулей

из

предлагаемого ассортимента.
Объем каждого модуля – 18 часов.
Модуль
Современные информационно-коммуникационные технологии в
преподавании русского языка как иностранного
Данный модуль является универсальным и однозначно может быть
использован в образовательной траектории РКИ.
№
п/п

Тема

1

Информацио
нное
общество.
Информатиза
ция
образования
как
проявление
процессов
глобализации
Предпосылки
и пути
внедрения
ИКТ в
области
образования

Объем
часов

4

Форма освоения материала
Дидактический
материал
(в формате ЭОР)

+

Видеолекция
(видеозапись)

_

Интерактивны
й интернетсеминар
(онлайн)

_

Форма
контроля

Выполнение
заданий для
самостоятельной работы.

2

3

Информацио
нные
технологии.
Пакет MS
OFFICE.
Технология
представлени
я
информации
(презентации)
Microsoft
Power Point.
Методика
использовани
я учебной
презентации
на уроках и
во
внеурочной
деятельности.
Презентация
как
сопровожден
ие проектной
деятельности.
Технология
создания
презентации
со сложной
структурой
(схемы,
опоры,
триггеры).
Методика
использовани
я учебной
презентации
на уроках и
во
внеурочной
деятельности.
Испо
льзование
информацион
ных ресурсов
Интернет
в
образователь
ном процессе.
Обзор
мультимедий
ных
обучающих
программ.
Возможности
Интернета
при
подготовке к
ЕГЭ.
Мультимедий
ные
обучающие
программы
по ЕГЭ

6

+

+

+

Подготовка
презентации

8

+

+

+

Выполнение
заданий в ходе
интерактивного
семинара

Промежуточный контроль по модулю

Разработка
модели урока с
использование
м ИКТ

Модуль
Межпредметные связи в обучении билингвов русскому языку как
второму родному
1. Интегрированные занятия в обучении дошкольников-билингвов.
2. Учиться-интересно: аналитический обзор современных ИКТ.
3.Связь обучения РК2Р с логопедией в дошкольном возрасте.
4. Изучение традиционного этикета на материале русских народных сказок
как

средство

расширения

культурного

кругозора

дошкольников

поликультурных учреждениях дополнительного образования детей.

в

