
«Инновационные технологии в преподавании русского языка как иностранного» 

I. Наименование программы  

Инновационные технологии в преподавании рус-

ского языка как иностранного 

 

II. Данная ДПОП рассчитана на слу-

шателей, занимающихся следующим 

видом деятельности 

Образование 

III. Категория слушателей  

Преподаватели вузов, учителя русского языка как 

иностранного, русского языка и литературы школ, 

лицеев, гимназий. 

IV. Цель  программы 

 совершенствование профессиональной компе-

тенции преподавателей русского языка как 

иностранного;  

 обучение  современным методам, технологиям  

и приёмам для успешного преподавания рус-

ского языка как иностранного. 

 

V. Объем в часах 48 часов 

VI. Форма обучения Очная  

VII. Реализация за счет 
по договорам и с физическими и с юридическими 

лицами 

VIII. ФИО ответственного за набор 

слушателей 
Белоусова Ирина Михайловна 

IX. Учебный план  Прилагается ниже 

X. Направление  22. Образование и педагогические науки 
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1. Раздел 1 Методика иностранного (русского) языка как наука 12 6  6  

1.1. 

Теоретические основы методики как науки (связь с другими 

научными дисциплинами). 

Методика, основные лингвистические понятия: язык и речь, 

связная речь, устная и письменная речь. 

Основные понятия и категории методики обучения русскому 

как иностранному языку. Обзор современных методик препо-

давания русского языка как иностранного. Лингвометодиче-

ское описание русского языка как иностранного. 

 2  2  

1.2. 

Содержание обучения РКИ, его компоненты. Материал обуче-

ния (языковой, речевой). Языковые знания, умения и навыки. 

Формирование межкультурной коммуникативной компетенции 

вторичной языковой личности. Лингвострановедческое ком-

ментирование текста (фоновые, безэквивалентные и коннота-

тивные слова, их отбор и способы семантизации). Работа с 

текстом. 

 

 2  2  

1.3. 

Формы контроля и виды тестирования при обучении русскому 

языку как иностранному. Особенности организации аудитор-

ной и внеаудиторной работы при обучении русскому как ино-

странному. 

Уровневое описание языка и обучение разным уровням языко-

вой системы 

 2  2  

2 

Раздел 2. Методика обучения фонетике, лексике, грамматике 

на разных уровнях владения РКИ 

 

12 6 4 2  

2.1. 
Постановка звуков, обучение интонации. Проблема интерфе-

ренции. Типы упражнений по фонетике. 
4 2  2  

2.2. 

Отбор лексического материала для урока. Активный и пассив-

ный словарный запас. Этапы работы над лексикой. Формы 

обучения фразеологии. Лингвистические словари разных ти-

пов. Типы упражнений по лексике и фразеологии. Работа с 

лингвистическими словарями разных типов. 

4 2 2   

2.3. 

Преподавание предложно-падежной системы русского языка. 

Методика Работы с категорией вида. Работа с русским глаго-

лом. Методика работы с глаголами движения. Глагольное 

управление в русском языке. Методика работы с местоимени-

ями. Формы контроля за усвоением грамматики русского язы-

ка иностранными учащимися. 

4 2 2   

3 

Раздел 3. Виды речевой деятельности (РД). 

Речевая деятельность как аспект обучения. Рецептивные и 

продуктивные виды речевой деятельности. 

Современные технологии и средства обучения русскому языку 

как неродному 

12 6 4 2  

 



 

3.1 

 Продуктивные виды РД 

Говорение как вид речевой деятельности и как аспект обуче-

ния. Обучение говорению: говорение как продуктивный вид 

РД, психологические и лингвистические особенности моноло-

гической речи, психологические и лингвистические особенно-

сти диалогической речи, текст как источник языкового и рече-

вого материала для обучения говорению, контроль навыков и 

умений говорения. 

4 2 2 2  

3.2 

Продуктивные виды РД 

Обучение письменной речи: письменная речь как вид РД, обу-

чение технике письма, письменная речь как цель обучения, 

контроль навыков и умений письменной речи, письменная 

речь как средство обучения. 

4 2 2   

3.3. 

Рецептивные виды РД 

Аудирование как вид речевой деятельности и как аспект обу-

чения. Обучение аудированию: психолингвистическая харак-

теристика процесса аудирования, задачи обучения аудирова-

нию на начальном и продвинутом этапах, контроль навыков и 

умений аудирования. 

Обучение чтению: психологические и лингвистические осо-

бенности процесса чтения, задачи обучения чтению на началь-

ном и продвинутом этапах, виды чтения, контроль навыков и 

умений чтения. 

4 2    

4. 

Раздел 4. Методы и приемы на уроках РКИ. Основные методы 

обучения неродному языку. Методы: пере-водно-

грамматический, прямой (активный), когнитивный (сознатель-

но-практический), аудиовизуальный (структурно-глобальный), 

ситуативный, натуральный, коммуникативный. 

Коммуникативные и игровые методы обучения русскому как 

неродному. 

 Мультимедийные ресурсы при обучении русскому языку как 

неродному. 

12 6 2   

4.1. 

Урок как основная форма организации учебного процесса. 

Требования к современному уроку РКИ. Роль преподавателя 

на уроках РКИ. Планирование учебного процесса. Типы уро-

ков. Конспект урока. 

4 2 2   

4.2 

Программа как основной документ, определяющий содержа-

ние учебного процесса, типы планов. Внеурочные мероприя-

тия, их виды. Подготовка плана-конспекта урока. 

4 2    

4.3 

Самостоятельная работа учащихся: цели и содержание само-

стоятельной работы, пути повышения мотивации самостоя-

тельной работы. Диалог культур: «свой» - «чужой». Адекват-

ное взаимодействие с представителями различных культур. 

4 2    

 Итоговая аттестация   4  зачет  

 ИТОГО: 48 24 14 10  

 


