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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

 

Актуальность настоящего курса повышения квалификации обусловлена 

необходимостью реализации многоязычного образованияс дошкольного возраста, в связи 

с этим потребностью в подготовке квалифицированных специалистов, способных 

работать вдошкольных учреждениях, реализующих программы многоязычного 

образования. 

В рамках модернизации системы образования решается важная задача – внедрение 

многоязычного образования с раннего овзраста, которое предполагает использование двух 

или более языков в процессе обучения и создает дополнительную возможность для 

языковой практики. В Новом Государственном образовательном стандарте общего 

среднего образования КР (Постановление ПКР № 403 от 21 июля 2014 г.) фиксируется, 

что «…в «Языковую» образовательную область входит изучение родного (кыргызского, 

русского, таджикского, узбекского), кыргызского и/или русского языка, а также одного из 

иностранных языков»
1
. 

Кроме того, многоязычное образование способствует формированию 

поликультурной личности, а также является инструментом для успешной коммуникации в 

обществе. Программа направлена на повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов  дошкольных образовательных организаций  в целях реализации программы 

многоязычного образования.  

 Подготовка воспитателей через организацию  методической работы. Обучение 

строится на игровом  подходе к обучению с погружением в языковую среду, где  большой 

упор делается на аудирование. Таким образом, дети остаются в привычной для себя среде, 

им интересно, они играют, поют и разыгрывают сценки. Освоение языковой среды 

начинается не с правил и изучения лексики, а с аудирования и общения с первых занятий, 

во время режимных моментов в течение дня, а также во время прогулки.Большое 

внимание делается на слуховое восприятие информации, т.к. с помощью игр, песен и 

сценок дети легче воспринимают новую информацию.  

Цель курса – повысить уровень профессиональной компетенции воспитателей 

дошкольных образовательных организаций в вопросах методических подходов к работе в 

дошкольниками в программах многоязычного образования. Подготовка воспитателей  

ДОО к организации и осуществлению воспитательно-образовательного процесса в 

программах многоязычного образования 

 

В ходе курса слушатели узнают об этапах языкового развития ребенка, о роли родителей в 

многоязычном образовании и о сотрудничестве между педагогами внутри ДОО, также  

предлагается обзор современных тенденций в сфере многоязычного дошкольного 

образования, а также конкретные методические рекомендации по внедрению 

многоязычного образования в ДОО и затрагиваются обязательные характеристики, 

определяющие качество многоязычного воспитательно-образовательного процесса.  

 

Категория участников: Воспитатели и учителя государственного и официального языков 

ДОО 

 

Режим занятий:  

семинарские занятия: 2 модуля по 3 дня по 8 академических часов в день; 

                                                             
 



практические занятия 2 трехдневные межмодульные встречи  по 4 академических часа в 

день. 

 

Задача данного курса 

Оказание методической помощи педагогам и языковедам при оценке ресурсов 

ДОО,  внедрении, планировании  и реализации, а также оценивание результатов  

программы многоязычного образования.  

Программа имеет модульное построение и содержит базовую часть,  в которой раскрыты 

следующие вопросы: психолого-педагогические принципы обучения дошкольников в 

программах многоязычного образования, модели многоязычного образования, обучение 

языку в режимных моментах, игровая среда как мотивация обучения ребенка, формы 

организации работы с дошкольниками. Сущность, виды, критерии диагностики языковых 

достижений ребенка. Примерные диагностические задания для определения уровня 

усвоения дошкольниками русского языка как второго. Оценивание языкового развития 

ребенка. 

Новизна и практическая значимость 

 Исключение речевых ошибок происходит через  повторение на занятий и дома, что 

позволит детям освоить правильный вариант речи, а отсутствие исправления учителем 

речевых ошибок на занятии предотвратит появление языкового барьера. Таким образом, 

освоение второго языка происходит естественным образом, как и родного, что дает луший 

результат при обучении второму языку.  

 

 

Ожидаемые результаты: Участники овладеют следующими компетенциями 

– познакомятся с психолого-педагогическими принципами обучения дошкольников в 

программах многоязычного образования; 

– рассмотрят и проанализируют модели многоязычного обучения в ДОО; 

– проанализируют роль родителей в поддержке многоязычного образования 

дошкольников; 

– проведут анализ текущей практики развития речи дошкольников; 

– освоят формы организации языковой среды в условиях многоязычного образования; 

– освоят практические приемы организации языковой среды, включаяосвоят приемы 

создания предметно-развивающей среды (предметы, аудио и видео материалы, 

аутентичные материалы);  

– смогут использовать игровую методику при обучении для организации речевого 

общения; 

– познакомятся со стратегиями организации занятий на первом языке/втором языках, 

исходя из потребностей детей; 

– освоят практические приемы организации ситуаций общения (в игровой форме) для 

развития коммуникативных навыков и обеспечение необходимыми языковыми 

конструкциями (говорящая стена); 

 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы курса повышения квалификации 

«Методические подходы к работе с дошкольниками в программах многоязычного 

образования» 

 

№ п/п Наименование модулей 
Всего 

часов 

Формы работы 
Семинарские 

занятия 

Практические 

занятия 

1. 
Модуль 1. Многоязычное 

образование в ДОО 
40 24 16 

День 1 

1.1. 
Основные понятия и термины 

многоязычного образования 
6 4 2 

1.2. 

Возрастные особенности и динамика 

развития ребенка в условиях МО 

 

7 4 3 

День 2 

1.3. 

Принципы работы педагогов в 

ДОО, внедряющих программы 

многоязычного образования. 

 

6 4 2 

1.4. 

Психолого-педагогические 

особенности обучения дошкольников 

в программах МО. 

7 4 3 

День 3 

1.5. 
Особенности содержание методики в 

разных возрастных группах. 
7 4 3 

1.6. Этапы языкового развития: 7 4 3 

2. 

Модуль 2 

Принципы и формы организации 

языковой среды в программах 

многоязычного образования в ДОО. 

32 24 8 

День 1 

2.1. 
Практические приемы создания 

языковой среды . 
5 4 1 

2.2. 

Принципы развития речи 

дошкольников. Анализ текущей 

практикиразвития речи дошкольников 

5 4 1 

День 2 

2.3. 

Совместное планирование. 

Тематическое планирование. (на 

месяц, неделю, на день) Особенности 

организации занятий 

5 4 1 

2.4. 
Речевые компетенции и виды речевой 

деятельности 
6 4 2 

День 3 

2.5. 
Игровая среда как мотивация 

обучения для детей. 
5 4 1 

2.6. 

Обучение языку в режимных и 

организационных  моментах. 

Разработка плана проведения 

режимных моментов. 

6 4 2 

  по 2 модулю 32 24 8 



ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

РАБОТНИКА: 

1.Формирование методической компетенции: умение сформулировать конечные и 

промежуточные цели, спланировать, провести и проанализировать занятие, обеспечить 

необходимый уровень профессионально-методической рефлексии на собственный опыт, 

выбрать оптимальные формы работы, средства обучения и контроля, умения адаптировать 

учебныематериалы; 

2. Формирование психолого-педагогической компетенций: знания базовых 

психологических и педагогических понятий, возрастных особенностей детей. 

Формирование речи, общения, учебного процесса, педагогических технологий, научно-

исследовательские навыки, педагогические качества, такие, как открытость, любовь к 

детям, способность к творческой деятельности. 

Содержание программы 

№ Тема Содержание 

1 МОДУЛЬ 1.  Многоязычное 

образование в ДОО 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Участники курса: 

– познакомятся с психолого-

педагогическими принципами 

обучения дошкольников в 

программах многоязычного 

образования; 

– рассмотрят и проанализируют 

модели многоязычного обучения в 

ДОО; 

– проанализируют роль родителей в 

поддержке многоязычного 

образования дошкольников; 

– проведут анализ текущей практики 

развития речи дошкольников; 

– разберут основные понятия и 

термины в многоязычном 

образовании 

– рассмотрят возрастные 

особенности  и динамику развития 

ребенка в условиях многоязычного 

образования. 

Содержание первого модуля:  

Психолого-педагогические особенности обучения 

дошкольников в программах многоязычного 

образования. 

Что такое многоязычное образование? Цели  и 

ожидаемые результаты программы многоязычного 

образования.  

Основные понятия и термины многоязычного 

образования. 

 Типы обучения второму языку в программе 

многоязычного образования 

Модели многоязычного образования.  Мониторинг 

ДОО. Анализ существующих моделей многоязычного 

образования в ДОО.  

Обязательные и вариативные характеристики 

многоязычного образования 

Работа с родителями. Роль родителей в группе с 

многоязычным образованием. Возрастные 

особенности и динамика развития ребенка в условиях 

многоязычного обучения 

Самостоятельная работа:  

Составление модели своего детского сада опираясь на 

ресурсы 

Составление общего списка идей 

 

 

 МОДУЛЬ 2.Принципы и формы 

организации языковой среды в 

программах многоязычного 

образования в ДОО. 

 

Ожидаемые результаты:  

- освоят формы организации 

языковой среды в условиях 

многоязычного образования; 

- освоят практические приемы 

создания языковой среды; 

-  

Содержание второго модуля:  

Организация языковой среды в ДОО. Практические 

приемы создания языковой среды. «Говорящие 

стены». Как их использовать.  

Обучение языку в режимных и организационных 

моментах 

Методы и формы работы 

Формы организации занятий с дошкольниками. 

– Взаимосвязь разных видов речевой деятельности 

(восприятие на слух, говорение) 

– Содержание и методы развития речи детей среднего 

и старшего дошкольного возраста 



- смогут сделать анализ текущей 

практики развития речи 

дошкольников; 

- смогут использовать игровую 

методику при обучении для 

организации речевого общения; 

- познакомятся с формами 

организаций занятий с 

дошкольниками 

 

Принципы развития речи дошкольников  

Развитие речи в разных видах деятельности детей 

– в быту 

– в игровой, изобразительной, конструктивной  

в процессе ознакомления с окружающим миром 

Анализ текущей практикиразвития речи 

дошкольников:  

– атмосфера общения,  

– отбор материала на ситуативной основе,  

– функции языковых средств,  

мотивация для речевых действий. Речевые 

компетенции и виды речевой деятельности 

Самостоятельная работа: Разработка тематического 

плана на год 

 

ОЦЕНИВАНИЕ КУРСА 

Анализ  занятия в ДОО 
1. Общие сведения:  

1. Тема занятия: 

2. Дата и место его проведения. Кто проводит?  

3. Группа: 

4. Цель занятия:  

 на решение, каких задач рассчитано данное занятие; 

 как реализуется конкретность и реалистичность цели 

 как реализуется интеграция образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников на занятии. 

 

Наблюдение за ходом занятия: 

1. Насколько убедительно, четко, эмоционально были раскрыты перед 

воспитанниками цели и задачи предстоящей деятельности? 

2. Насколько содержательно, интересно и организованно проходила работа? 

3. Какие знания приобрели воспитанники в ходе занятия: 

4. Соответствует ли требованиям программы, доступность и новизна занятия? 

5. Следит ли педагог за состоянием речи детей (исправляет ли грамматические 

ошибки) 

6. Реализует ли  педагог задачи словарной работы на занятии, объем и содержание 

формируемого словаря? 

7. Проявляется ли зависимость детских  ответов от характера вопросов педагога? 

8. Правильно ли подобраны наглядные материалы? Каковы особенности 

использования их на данном  занятии?  

9. Оценивает ли педагог детские высказывания и рассказы? 

10. Активизирует ли педагог детей оценивать ответы товарищей и дополнять их? 

11. Дает ли педагог новые знания на занятии, как обеспечивалось развитие восприятия, 

мышления, формирование учебной деятельности? 

12. Направлена ли фронтальная и индивидуальная работа на решение поставленных 

задач? 

13. Оценивает ли педагог детские высказывания и  рассказы? 

14. Реализуется ли совместная деятельность взрослого и детей во время занятия? 

1. Эмоциональность речи педагога. 

2. Педагог «видит» каждого ребенка: помогает, стимулирует, поощряет 

3. Интеграция областей. 
 



                                         Критерии оценки занятия 

1. Постановка цели занятия 

0 – цель не конкретна 

1 – цель конкретна, но не проверяется её достижение 

2 – цель диагностична и проверяется её достижение 

2. Формирование мотивации 

0 – не уделяется внимание 

1 – использование внешних стимулов 

2 – с целью усиления мотивации воспитатель в ходе занятия вносит изменения в 

зависимости от настроения и деятельности детей 

3. Владение материалом 

0 – даётся материал не выше уровня  программы 

1 – материал программ иногда дополняется другими факторами 

2 – материал программ постоянно дополняется различными факторами 

4. Владение методами обучения и воспитания 

0 – однообразие методов 

1 – от сочетания 2-3 методов 

2 – широкий арсенал 

5. Стиль управления деятельностью детей, характер пед. общения, характер 

взаимодействия с детьми 

0 – авторитарный 

1 – демократический 

2 – личностно-ориентированный 

6. Результативность занятия 

0 – цель не достигнута 

1 – частично достигнута 

2 – полное достижение цели 

Лист оценки профессиональной деятельности и личности воспитателя 

Деятельность воспитателя и его качества оцениваются по 4-х бальной системе:4 – данное 

качество ярко выражено; 3 – данное качество сформировано в достаточной степени; 2 – 

данное качество имеет место; 1 – сформировано в минимальной степени или не 

сформировано вовсе 
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