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Сопроводительная записка 

       Целью реализации программы является совершенствование профессиональ-

ных компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в области теории 

и методики обучения татарскому, чувашскому, мордовскому языкам и литературе.  

Программа предназначена для повышения квалификации учителей родного 

языка образовательных организаций. 

Объем программы составляет 36 часов.  

Форма обучения – заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Программа повышения квалификации разработана в соответствии с норматив-

ными и иными документами: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным про-

фессиональным программам». 

 Приказ Минтруда России от 18.10.2013 г. № 544н «Об утверждении профес-

сионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)». 

 Приказ Минтруда России от 08.09.2015 № 608н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Педагог профессионального обучения, профессионального обра-

зования и дополнительного профессионального образования»». 

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 г. № 761н г «Об утверждении 

единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников обра-

зования».  

 Приказ Минтруда России от 12.04.2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования приложение от «17» декабря 2010 г. № 1897 приказ Министерства образо-

вания и науки Российской Федерации. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования от 17 мая 2012 г. № 413 приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

 Аналитические материалы национального исследования качества образования 

в сфере информационных технологий Федеральной службы по надзору в сфере образо-

вания и науки 2015 г. 

 Устав Университета. 

 Положение «О порядке разработки и утверждения дополнительной профес-

сиональной программы  УлГПУ» от 2016г. 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf


 Методические рекомендации по реализации дополнительных 

профессиональных программ с использованием дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения и в сетевой  форме; 

 Методические рекомендации по организации итоговой аттестации при 

реализации  дополнительных профессиональных программ. 

Структура программы включает в себя следующие компоненты: общую характе-

ристику программы, цель, планируемые результаты обучения, учебный план, содержа-

ние программы, описание организационно-педагогических условий реализации про-

граммы, формы аттестации и оценочные материалы, сведения о разработчиках.  

Во программе рассматриваются научно-теоретические основы и методические 

вопросы преподавания родного языка (татарского, чувашского, мордовского) в соот-

ветствии с требованиями ФГОС ОО, рассматриваются актуальные проблемы в области 

профессиональной деятельности учителя родного языка в рамках его обобщенных тру-

довых функций, видов профессиональной деятельности, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

Реализация программы осуществляется в соответствии с учебным планом, с ис-

пользованием дистанционных образовательных технологий. Особое место при реали-

зации программы отведено самостоятельной работе слушателей. Самостоятельная ра-

бота слушателей организуется на основе системы заданий с нормативными документа-

ми, с методическими материалами и электронными образовательными ресурсами в се-

ти Интернет, а также выполнение практических заданий, направленных на формирова-

ние учебно-методических материалов и проектирования функционально ориентиро-

ванных компонентов образовательной деятельности.  

Содержание программы формируется в соответствии с потребностями и запро-

сами слушателей, выявленными в процессе входной диагностики.  

Оценка качества освоения программы осуществляется в форме зачета. 

 

В результате освоения программы должны произойти качественные изме-

нения  в следующих компетенциях слушателя: 

общекультурные компетенции (ОК): 

 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этническую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью ин-

формационных технологий и использовать в практической деятельности 

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредст-

венно не связанных со сферой деятельности (ОК-4). 

 способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 



 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учётом социаль-

ных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2); 

 готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса (ОПК-3); 

 готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); 

 готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся (ОПК-6). 

профессиональные компетенции: 

 готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету 

в соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 способность использовать современные методы и технологии обучения и ди-

агностики (ПК-2); 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 способность использовать возможности образовательной среды для достиже-

ния личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения каче-

ства учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

(ПК-4); 

 способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5); 

 готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-

6); 

 способность проектировать образовательные программы (ПК-8); 

 способность проектировать индивидуальные образовательные  маршруты обу-

чающихся (ПК-9);  

 способность проектировать траектории своего профессионального роста и 

личностного развития (ПК-10). 

 

Планируемые результаты обучения. 

В результате освоения темы слушатели должны  

знать: 
- цели, задачи, структуру и основные понятия предметной области; 

- современное состояние, перспективы и направления развития конкретной отрасли 

знания (науки), производственной сферы и предметной области, в рамках которой 

осуществляется профессиональная деятельность; 

- назначение сущность и структуру современных технологий в рамках предметной об-

ласти (включая информационные технологии), традиционные и инновационные мето-

ды, особенности их применения, основные ожидаемые результаты; 

- особенности применения и ожидаемые результаты при использовании современных 

технологий в конкретной отрасли знания (науки) и предметной области, в рамках кото-

рой осуществляется профессиональная деятельность; 

уметь: 



- включать в реализуемое содержание образования современные достижения науки в 

конкретной предметной области, 

- использовать современные педагогические технологии, в том числе информационные 

и технологии конкретной предметной области; 

- осуществлять самостоятельный поиск и анализ предметной информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий; 

- использовать возможности информационно-коммуникативных технологий, работать с 

содержанием предметной области. 

 

 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Формы 

аттестации 
Всего Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ,сем  

Занятия 

с 

примене

ним 

ДОТ 

1 Модуль 1. Профессиональный стандарт 

педагога 

6    Практич. 

задание 

2 Модуль 2. Современные педагогические 

технологии в преподавании родного 

языка 

8    Практич. 

задание 

3 Модуль 3. Системно-деятельностный 

подход к обучению родному языку в 

условиях введения ФГОС 

8    Практич. 

задание 

4 Модуль 4. Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и электронно-образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовательном про-

цессе 

8    Практич. 

задание 

5 Зачет 6     

Всего 36   36  

 

Содержание программы 

 

Модуль 1. Профессиональный стандарт педагога 

Цель программы модуля – формирование компетенции педагогов в области тру-

довых функций, входящих в профессиональный стандарт, необходимых умений и зна-

ний педагога.  

Основные задачи программы включают:  

− всестороннюю теоретическую и практическую подготовку слушателей, позво-

ляющие им эффективно использовать полученные знания и умения в своей профессио-

нальной деятельности;  

− овладение методами диагностики эффективности собственной педагогической 

деятельности в соответствии с требованиями профессионального стандарта.  



Материал модуля позволяет слушателям получить основные сведения об области 

и цели применения стандарта, его содержании и методах оценки выполнении его тре-

бований.  

В результате слушатели должны:  

− знать содержание профессионального стандарта педагога, профессиональные 

компетенции учителя, отражающие специфику работы в основной и старшей школе;  

− уметь актуализировать профессиональную деятельность в соответствии с тре-

бованиями профессионального стандарта. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Формы 

аттестации 
Всего Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ,сем  

Занятия 

с 

примене

ним 

ДОТ 

1 Модуль 1. Профессиональный стандарт 

педагога 

6    Практич. 

задание 

 

Содержание модуля 

Педагог – ключевая фигура реформирования образования. «В деле обучения и 

воспитания, во всем школьном деле ничего нельзя улучшить, минуя голову учителя» 

(К.Д. Ушинский). В стремительно меняющемся открытом мире главным профес-

сиональным качеством, которое педагог должен постоянно демонстрировать сво-

им ученикам, становится умение учиться. Готовность к переменам, мобильность, 

способность к нестандартным трудовым действиям, ответственность и самостоятель-

ность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успешного профес-

сионала в полной мере относятся и к педагогу. Обретение этих ценных качеств невоз-

можно без расширения пространства педагогического творчества. Труд педагога дол-

жен быть избавлен от мелочной регламентации, освобожден от тотального контроля. 

Существующие громоздкие квалификационные характеристики и должностные 

инструкции, сковывающие инициативу учителя, обременяющие его формальными тре-

бованиями (например, предписывающими составлять образовательные программы) и 

дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от непосредст-

венной работы с детьми, не отвечают духу времени. 

Профессиональный стандарт педагога, который должен прийти на смену мораль-

но устаревшим документам, до сих пор регламентировавшим его деятельность, при-

зван, прежде всего, раскрепостить педагога, дать новый импульс его развитию. 

Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (далее – ФЗ) относит дошкольное образование к одному из уровней общего. 

Кроме того, в ФЗ, наряду с такой функцией, как уход и присмотр за ребенком, за до-

школьными организациями закрепляется обязанность осуществлять образовательную 

деятельность, выделяемую в отдельную услугу. В соответствии с законом, сегодня лю-

бая школа вправе реализовывать программы дошкольного образования. Отсюда возни-



кает необходимость единого подхода к профессиональным компетенциям педагога 

дошкольного образования и учителя. 

Соответственно уровням образования, определяющим специфику педагогиче-

ской деятельности, выделяются следующие специальности: педагог дошкольного обра-

зования (воспитатель), педагог начальной, основной и старшей школы. В перспективе 

предполагается расширить сферу применения профессионального стандарта педагога, 

введя специальности: педагог дополнительного образования и педагог системы про-

фессионального образования. Учитывая необходимость работы в образовательных ор-

ганизациях с детьми, имеющими проблемы в развитии и ограниченные возможности, 

планируется рассмотреть введение дополнительных специальностей: педагог-

психолог, специальный педагог (дефектолог), осуществляющий свою деятельность в 

дошкольном учреждении общего типа и массовой школе, тьютор, оказывающий инди-

видуальную поддержку и сопровождение ребенка-инвалида и т.п. Таким образом, про-

фессиональный стандарт педагога является открытым документом, который может 

быть дополнен и расширен. 

Меняется мир, изменяются дети, что, в свою очередь, выдвигает новые требова-

ния к квалификации педагога. Но от педагога нельзя требовать то, чему его никто 

никогда не учил. Следовательно, введение нового профессионального стандарта педа-

гога должно неизбежно повлечь за собой изменение стандартов его подготовки и пере-

подготовки в высшей школе и в центрах повышения квалификации. 

Расширяя границы свободы педагога, профессиональный стандарт одновременно 

повышает его ответственность за результаты своего труда, предъявляя требования к 

его квалификации, предлагая критерии ее оценки. 

С учетом различного уровня квалификации педагогов страны предусматривается 

процедура постепенного, поэтапного введения профессионального стандарта педагога. 

Различаются не только уровни квалификации педагогов, но и те условия, в кото-

рых они осуществляют свою профессиональную деятельность. Поэтому в рамках про-

фессионального стандарта педагога предусматривается введение региональной и 

школьной компоненты, учитывающей как региональные особенности (преобладание 

сельских школ, работа учителя в мегаполисе, моноэтнический или полиэтнический со-

став учащихся и т.п.), так и специфику реализуемых в школе образовательных про-

грамм (математический лицей, инклюзивная школа и т.п.). Наполнение региональной и 

школьной компоненты профессионального стандарта педагога потребует совокупных 

творческих усилий учителей, администраторов, родительской общественности, экс-

пертного сообщества и должно быть принято и утверждено на основе консенсуса. 

Стремление к достижению консенсуса в обществе по вопросу введения профес-

сионального стандарта педагога заложено в процесс его разработки, апробации и вне-

дрения, начиная с широкого обсуждения проекта документа, заканчивая определением 

окончательных сроков его введения. 

Для обеспечения действенного общественного контроля на всех этапах работы 

над профессиональным стандартом предлагается в полной мере задействовать меха-

низмы государственно-общественного управления. С этой целью предполагается соз-

дать независимую общественную ассоциацию «Профессиональный стандарт педагога – 



2013», наделив ее необходимыми правами и полномочиями. 

Зачем нужен профессиональный стандарт педагога. 

 Стандарт – инструмент реализации стратегии образования в меняющемся мире. 

 Стандарт – инструмент повышения качества образования и выхода отечествен-

ного образования на международный уровень. 

 Стандарт – объективный измеритель квалификации педагога. 

 Стандарт – средство отбора педагогических кадров в учреждения образования. 

 Стандарт – основа для формирования трудового договора, фиксирующего отно-

шения между работником и работодателем. 

Необходимость наполнения профессионального стандарта учителя новыми 

компетенциями: 
Работа с одаренными учащимися. 

Работа в условиях реализации программ инклюзивного образования. 

Преподавание русского языка учащимся, для которых он не является родным. 

Работа с учащимися, имеющими проблемы в развитии. 

Работа с девиантными, зависимыми, социально запущенными и социально уяз-

вимыми учащимися, имеющими серьезные отклонения в поведении. 

Характеристика стандарта 
Профессиональный стандарт педагога – рамочный документ, в котором опреде-

ляются основные требования к его квалификации. 

Общенациональная рамка стандарта может быть дополнена региональными тре-

бованиями, учитывающими социокультурные, демографические и прочие особенности 

данной территории (мегаполисы, районы с преобладанием сельского населения, моно-

этнические и полиэтнические регионы накладывают свою специфику на труд педаго-

га). 

Профессиональный стандарт педагога может быть также дополнен внутренним 

стандартом образовательного учреждения (по аналогии со стандартом предприятия), в 

соответствии со спецификой реализуемых в данном учреждении образовательных про-

грамм (школа для одаренных, инклюзивная школа и т.п.). 

Профессиональный стандарт педагога является уровневым, учитывающим спе-

цифику работы педагогов в дошкольных учреждениях, начальной, основной и старшей 

школе. 

Учитывая особое место и роль в общем среднем образовании таких предметов, 

как математика и русский язык, обязательность их сдачи в форме ЕГЭ для всех без ис-

ключения выпускников школ, в приложениях к документу отдельно выделяются про-

фессиональные стандарты педагога по этим специальностям. 

Профессиональный стандарт педагога отражает структуру его профессиональной 

деятельности: обучение, воспитание и развитие ребенка. В соответствии со стратегией 

современного образования в меняющемся мире, он существенно наполняется психоло-

го-педагогическими компетенциями, призванными помочь учителю в решении новых 

стоящих перед ним проблем. 

Стандарт выдвигает требования к личностным качествам учителя, неотделимым 

от его профессиональных компетенций, таких как: готовность учить всех без исключе-



ния детей, вне зависимости от их склонностей, способностей, особенностей развития, 

ограниченных возможностей. 

Профессиональный стандарт педагога выполняет функции, призванные: 
Преодолеть технократический подход в оценке труда педагога. 

Обеспечить координированный рост свободы и ответственности педагога за ре-

зультаты своего труда. 

Мотивировать педагога на постоянное повышение квалификации. 

Термины и определения применительно к педагогу 
3.1. Квалификация педагога – отражает уровень профессиональной подготовки 

учителя и его готовность к труду в сфере образования. Квалификация учителя склады-

вается из его профессиональных компетенций. 

3.2. Профессиональная компетенция – способность успешно действовать на ос-

нове практического опыта, умения и знаний при решении профессиональных задач. 

3.3. Профессиональный стандарт педагога: документ, включающий перечень 

профессиональных и личностных требований к учителю, действующий на всей терри-

тории Российской Федерации. 

3.4. Региональное дополнение к профессиональному стандарту: документ, вклю-

чающий дополнительные требования к квалификации педагога, позволяющие ему вы-

полнять свои обязанности в реальном социокультурном контексте. 

3.5. Внутренний стандарт образовательной организации: документ, определяю-

щий квалификационные требования к педагогу, соответствующий реализуемым в дан-

ной организации образовательным программам. 

3.6. Ключевые области стандарта педагога: разделы стандарта, соответствующие 

структуре профессиональной деятельности педагога: обучение, воспитание и развитие 

ребенка. 

3.7. Профессиональная ИКТ-компетентность: квалифицированное использование 

общераспространенных в данной профессиональной области в развитых странах 

средств ИКТ при решении профессиональных задач там, где это необходимо. 

3.8. Аудит: систематический, независимый и документируемый процесс получе-

ния свидетельств аудита и их объективного оценивания в целях установления степени 

выполнения требований. 

3.9. Внутренний аудит: аудит, осуществляемый самой организацией или другой 

организацией от ее имени для внутренних целей. Например, внутренний аудит может 

быть проведен для подтверждения результативности системы менеджмента или оценки 

квалификации работников, а также оценки соответствия предъявляемым к ним профес-

сиональным требованиям. 

3.10. Внешний аудит: аудит, проводимый независимой от образовательной орга-

низации стороной. Внешний аудит может быть осуществлен надзорными органами или 

организациями, представляющими интересы потребителей. 

Содержание профессионального стандарта педагога 

4.1. Часть первая: обучение 

Педагог должен: 
1. Иметь высшее образование. Педагогам, имеющим среднее специальное обра-



зование и работающим в настоящее время в дошкольных организациях и начальной 

школе, должны быть созданы условия для его получения без отрыва от своей профес-

сиональной деятельности. 

2. Демонстрировать знание предмета и программы обучения. 

3. Уметь планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность (само-

анализ урока). 

4. Владеть формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабора-

торные эксперименты, полевая практика и т.п. 

5. Использовать специальные подходы к обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со специальными потребностями в образова-

нии; одаренных учеников; учеников, для которых русский язык не является родным; 

учеников с ограниченными возможностями и т.д. 

6. Уметь объективно оценивать знания учеников, используя разные формы и ме-

тоды контроля. 

7. Владеть ИКТ-компетенциями. 

  

4.2. Часть вторая: воспитательная работа 

Педагог должен: 
1. Владеть формами и методами воспитательной работы, используя их как на 

уроке, так и во внеклассной деятельности. 

2. Владеть методами организации экскурсий, походов и экспедиций. 

3. Владеть методами музейной педагогики, используя их для расширения круго-

зора учащихся. 

4. Эффективно регулировать поведение учащихся для обеспечения безопасной 

образовательной среды. 

5. Эффективно управлять классами, с целью вовлечения учеников в процесс обу-

чения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность. Ставить вос-

питательные цели, способствующие развитию учеников, независимо от их происхож-

дения, способностей и характера, постоянно искать педагогические пути их достиже-

ния. 

6. Устанавливать четкие правила поведения в классе в соответствии со школь-

ным уставом и правилами поведения в образовательной организации. 

7. Оказывать всестороннюю помощь и поддержку в организации ученических 

органов самоуправления. 

8. Уметь общаться с детьми, признавая их достоинство, понимая и принимая их. 

9. Уметь находить (обнаруживать) ценностный аспект учебного знания и инфор-

мации и обеспечивать его понимание и переживание учащимися. 

10. Уметь проектировать и создавать ситуации и события, развивающие эмоцио-

нально-ценностную сферу ребенка (культуру переживаний и ценностные ориентации 

ребенка). 

11. Уметь обнаруживать и реализовывать (воплощать) воспитательные возмож-

ности различных видов деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой, спортив-

ной, художественной и т.д.). 



12. Уметь строить воспитательную деятельность с учетом культурных различий 

детей, половозрастных и индивидуальных особенностей. 

13. Уметь создавать в учебных группах (классе, кружке, секции и т.п.) детско-

взрослые общности учащихся, их родителей и педагогов. 

14. Уметь поддерживать конструктивные воспитательные усилия родителей (лиц, 

их заменяющих) учащихся, привлекать семью к решению вопросов воспитания ребен-

ка. 

15. Уметь сотрудничать (конструктивно взаимодействовать) с другими педагога-

ми и специалистами в решении воспитательных задач (задач духовно-нравственного 

развития ребенка). 

16. Уметь анализировать реальное состояние дел в классе, поддерживать в дет-

ском коллективе деловую дружелюбную атмосферу. 

17. Уметь защищать достоинство и интересы учащихся, помогать детям, оказав-

шимся в конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях. 

18. Поддерживать уклад, атмосферу и традиции жизни школы, внося в них свой 

положительный вклад. 

  

4.3. Часть третья: развитие (Личностные качества и профессиональные 

компетенции, необходимые педагогу для осуществления развивающей деятельно-

сти) 
1. Готовность принять разных детей, вне зависимости от их реальных учебных 

возможностей, особенностей в поведении, состояния психического и физического здо-

ровья. Профессиональная установка на оказание помощи любому ребенку. 

2. Способность в ходе наблюдения выявлять разнообразные проблемы детей, 

связанные с особенностями их развития. 

3. Способность оказать адресную помощь ребенку своими педагогическими 

приемами. 

4. Готовность к взаимодействию с другими специалистами в рамках психолого-

медико-педагогического консилиума. 

5. Умение читать документацию специалистов (психологов, дефектологов, лого-

педов и т.д.). 

6. Умение составлять совместно с другими специалистами программу индивиду-

ального развития ребенка. 

7. Владение специальными методиками, позволяющими проводить коррекцион-

но-развивающую работу. 

8. Умение отслеживать динамику развития ребенка. 

9. Умение защитить тех, кого в детском коллективе не принимают. 

10. Знание общих закономерностей развития личности и проявления личностных 

свойств, психологических законов периодизации и кризисов развития, возрастных осо-

бенностей учащихся. 

11. Умение использовать в практике своей работы психологические подходы: 

культурно-исторический, деятельностный и развивающий. 

12. Умение проектировать психологически безопасную и комфортную образова-



тельную среду, знать и уметь проводить профилактику различных форм насилия в 

школе. 

13. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) осуществлять 

психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ начального и 

среднего общего образования, в том числе программ дополнительного образования. 

14. Владение элементарными приемами психодиагностики личностных характе-

ристик и возрастных особенностей учащихся, осуществление совместно с психологом 

мониторинга личностных характеристик ребенка. 

15. Умение (совместно с психологом и другими специалистами) составить пси-

холого-педагогическую характеристику (портрет) личности учащегося. 

16. Умение разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития 

с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся. 

17. Умение формировать и развивать универсальные учебные действия, образцы 

и ценности социального поведения, навыки поведения в мире виртуальной реальности 

и социальных сетях, навыки поликультурного общения и толерантность, ключевые 

компетенции (по международным нормам) и т.д. 

18. Владение психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзив-

ными), необходимыми для работы с различными учащимися: одаренные дети, соци-

ально уязвимые дети, попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-мигранты, дети-

сироты, дети с особыми образовательными потребностями, дети с ОВЗ, дети с девиа-

циями поведения, дети с зависимостью. 

19. Умение формировать детско-взрослые сообщества, знание их социально-

психологических особенностей и закономерностей развития. 

20. Знание основных закономерностей семейных отношений, позволяющих эф-

фективно работать с родительской общественностью. 

 Методы оценки выполнения требований профессионального стандарта пе-

дагога 

5.1. Общие подходы 

Итоговая оценка профессиональной деятельности педагога производится по ре-

зультатам обучения, воспитания и развития учащихся. Производя такую комплексную 

оценку, необходимо учитывать уровни образования, склонности и способности детей, 

особенности их развития и реальные учебные возможности. 

Так, в оценке работы педагога с сохранными, способными учащимися в качестве 

критериев могут рассматриваться высокие учебные достижения и победы в олимпиа-

дах разного уровня. 

По отношению к учащимся, имеющим особенности и ограниченные возможно-

сти, в качестве критериев успешной работы педагогами совместно с психологами мо-

гут рассматриваться интегративные показатели, свидетельствующие о положительной 

динамике развития ребенка. (Был – стал.) Или, в особо сложных случаях (например, 

ребенок с синдром Дауна), о сохранении его психоэмоционального статуса. 

Профессиональная деятельность педагога дошкольного образования оценивается 

только комплексно. Высокая оценка включает сочетание показателей динамики разви-

тия интегративных качеств ребенка, положительного отношения ребенка к детскому 



саду и высокой степени активности и вовлеченности родителей в решение образова-

тельных задач и жизнь детского сада. 

Интегративные показатели оценки деятельности педагога преобладают и в на-

чальной школе. 

5.2. Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить об-

ратную связь с потребителями его деятельности. В качестве таких потребителей вы-

ступают сами учащиеся и их родители. Отсюда следует, что оценка деятельности учи-

теля выходит за узкие ведомственные рамки и требует закрепления организационных 

форм и соответствующего им порядка проведения, обеспечивающего общественное 

участие в этой процедуре. 

5.3. Возможные способы достижения и демонстрации учителем соответствия 

требованиям настоящего профессионального стандарта приведены в Приложениях № 

1–2. 

5.4. Оценка соответствия требованиям, предъявляемым к учителю, может быть 

проведена посредством внутреннего аудита, включающего анализ планов и отчетов, 

посещение проводимых им уроков, или в иной форме. Сбор данных для оценивания 

может быть осуществлен посредством результативного опроса, выслушивания, наблю-

дений и анализа документов, записей и данных. 

5.5. Внутренние аудиторы образовательного учреждения должны назначаться из 

числа наиболее уважаемых и авторитетных учителей данного учреждения и быть обу-

чены принципам, процедурам и методам проведения аудитов (см. ГОСТ Р ИСО 19011 

как руководство по проведению аудита). Объем и частота проведения внутреннего ау-

дита в отношении конкретного учителя устанавливаются самой образовательной орга-

низацией, исходя из ее политики в области повышения качества образовательных ус-

луг. 

5.6. Результаты внутренних аудитов должны учитываться при проведении госу-

дарственной аттестации учителя и присвоении ему соответствующей категории 

6. Заключительные положения 

Введение профессионального стандарта педагога предоставляет регионам РФ и 

образовательным организациям дополнительные степени свободы, вместе с тем накла-

дывая на них серьезную ответственность. 

Региональные органы управления образованием совместно с профессиональным 

сообществом могут разработать дополнения к нему. В свою очередь, образовательные 

организации имеют возможность сформулировать свои внутренние стандарты, на ос-

нове которых нужно будет разработать и принять локальные нормативные акты, закре-

пляющие требования к квалификации педагогов, соответствующие задачам данной об-

разовательной организации и специфике ее деятельности. 

Профессиональный стандарт педагога, помимо прочего, – средство отбора педа-

гогических кадров в образовательные организации. Международный опыт доказывает, 

что наиболее эффективной формой отбора, выявляющей уровень квалификации персо-

нала в любой сфере деятельности, является стажировка будущих сотрудников. Пред-

стоит определить те правовые, организационные, кадровые и экономические условия, 

которые позволят ввести стажировку будущего учителя, как оптимальный способ вве-



дения его в профессию. 

Очевидно, что повсеместное введение профессионального стандарта педагога не 

может произойти мгновенно, по команде сверху. Необходим период для его доработки 

и адаптации к нему профессионального сообщества. В связи с этим к документу прила-

гаются рекомендации по процедуре внедрения профессионального стандарта учителя. 

Практическое задание: тест «Профессиональный стандарт педагога» 

Ответьте на вопросы 

1) Когда был ё Профессиональный стандарт педагога в Министерстве труда и со-

циальной защиты? 

17.10.2013г; 

14.11.2013г.; 

18.10.2013г. 

2) Что определяет Профессиональный стандарт педагога? 

Деятельность дошкольной Организации. 

Основные требования к квалификации педагога. 

Общественные отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией 

права на образование. 

3) Для какой категории педагогических работников разработан Профессиональ-

ный стандарт? 

Для всех педагогических работников. 

Для специалистов и воспитателей ДОУ. 

Для педагогов ДОУ и учителей. 

4) Какова Основная функция Профессионального стандарта педагога? 

Выявление социально-экономических трендов, обуславливающих развитие дошколь-

ного образования в Российской Федерации. 

Постоянное повышение квалификации педагогов. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем разви-

тии человека. 

5) В соответствии с чем разработан Профессиональный стандарт педагога? 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + ФГОС ДО. 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + ФГОС ДО + Муниципальная модель развития об-

разования. 

ФЗ № 273 «Об образовании в РФ» + п.1 Указа Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 

«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Приказом 

Минтруда России от 18.10.2013 № 544н 

6) Сколько трудовых функций обозначено в Профессиональном стандарте педа-

гога? 

2 (А, В) 

3 (А, В, С) 

1 (А) 

7) Что отражает содержание трудовой функции? 

Необходимые умения. 

Необходимые знания. 



Необходимые знания + необходимые умения + другие характеристики. 

8) Трудовые действия в Профессиональном стандарте педагога это. 

завершенная совокупность трудовых движений, выполняемых без перерыва рабочими 

органами человека. 

совокупность обязательных требований к образованию. 

хаотичный набор трудовых движений, выполняемых без перерыва рабочими органами 

человека. 9. Профессиональный стандарт педагога зарегистрирован под номером. 

9) Под каким номером зарегистрирован Профессиональный стандарт педагога? 

№ 276 

№ 544н 

№ 115 

10) Каковы требования к профессиональному стандарту педагога? 

Соответствовать структуре профессиональной деятельности педагога; побуждать педа-

гога к поиску нестандартных решений; соответствовать международным нормам и рег-

ламентам. 

Выполнять требования ФГОС 

Соответствовать нормам СанПиН 

 

Модуль 2. Современные педагогические технологии в преподавании родного 

языка 

 

Цель: формирование знаний о целях обучения, содержании и процессе обучения, 

методах и организационных формах обучения родному языку. 

В результате изучения темы слушатели должны: 

- знать общедидактические и педагогические принципы преподавания русского 

языка как неродного; 

- иметь представление о психологических основах преподавания родного языка. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Формы 

аттестации 
Всего Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ,сем  

Занятия 

с 

примене

ним 

ДОТ 

2 Модуль 2. Современные педагогические 

технологии в преподавании родного 

языка 

8     

 

Содержание модуля 

 



Современные педагогические технологии в преподавании предметов  

«Чувашский язык», «Татарский язык» и «Мордовский язык» 

 

Изучение вышеобозначенных языков как родного подразумевает овладение зна-

ниями и навыками на следующих уровнях: подготовительный, начальный, базовый и 

высокий уровни. 

Подготовительный уровень реализуется в рамках дошкольного образования в за-

висимости от уровня владения языком и направлен на обучение разговорной речи и 

рассказыванию; воспитанию звуковой культуры речи детей, грамматической правиль-

ности речи детей; ознакомление с окружающей жизнью и обогащение словарного за-

паса ребенка. 

Начальный уровень реализуется в рамках начального образования. Обучение по-

строено на дифференцированном подходе и учитывает разный уровень знания учащи-

мися языка как родного. Содержание обучения ориентировано на овладение всеми ви-

дами речевой деятельности, формирование представления о системе и структуре язы-

ка, представления о родном языке как национально-культурном феномене. 

Базовый уровень реализуется в рамках основного общего образования. Содержа-

ние данного уровня нацелено на формирование и развитие коммуникативной, лингвис-

тической, этнокультуроведческой компетенций. Обучение направлено на понимание 

родного языка как одной из основных национально-культурных ценностей родного на-

рода; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности; на освоение базовых понятий лингвис-

тики; формирование достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматиче-

ских средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого обще-

ния; на усвоение основных языковых норм современного литературного языка; на опо-

знавание и анализ основных единиц и грамматических категорий языка, употребление 

языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; понимание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка и использование их в собственной речевой 

практике. 

Высокий уровень подготовки реализуется в образовательных организациях сред-

него общего образования и подразумевает совершенствование всех видов компетенций 

с акцентированием внимания на лингвистическую компетенцию (фонетические, лек-

сические, грамматические и стилистические нормы языка). Преподавание родного 

языка на этом этапе подразумевает, наряду с повышением результативности и качества 

обучения на родном языке, обучение правильному восприятию и использованию язы-

ковых единиц, логическому мышлению на родном языке, глубокому пониманию взаи-

мосвязи языка и культуры; овладение умениями свободно вести разговор на разные 

темы и ясно излагать свою точку зрения на родном языке; понимание роли родного 

языка как основного средства общения, средства получения знаний и средства освое-

ния морально-этических норм, принятых в обществе; осознание эстетической ценности 

родного языка. 

 



Начальное общее образование 

Программа преподавания родного языка на этапе начального общего образования 

должна обеспечивать: овладение всеми видами речевой деятельности (слушание, чте-

ние, говорение, письмо) в соответствии с утвержденным минимумом; формирование 

основ гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; расширение 

лингвистического кругозора; первоначальных представлений о системе и структуре та-

тарского языка, что послужит основой для дальнейшего формирования личностных, 

познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий 

с языковыми единицами; развитие навыков самостоятельного, творческого мышления 

и умения аргументированно обосновывать свою точку зрения. 

В результате изучения родного языка как государственного на уровне начального 

общего образования у обучающихся должны быть осуществлены формирование эле-

ментарной иноязычной коммуникативной компетенции, т. е. способности и готовности 

общаться с носителями родного языка в устной (говорение и аудирование) и письмен-

ной (чтение и письмо) формах с учетом речевых возможностей и потребностей млад-

шего школьника; получение общего представления о строе изучаемого языка и его от-

личиях от родного языка; формирование основ коммуникативной культуры, т.е. спо-

собности ставить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использо-

вать имеющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, 

быть вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами. 

Курс татарской литературы как родной в начальной школе должен формировать 

интерес и внимание к национальной культуре, научить навыкам восприятия художест-

венных текстов. Соответственно этому программы по литературному чтению в клас-

сах, изучающих родную литературу, должны обеспечить: формирование элементарно-

го инструментария, который будет необходим для понимания и оценки произведений 

разных жанров фольклора и авторской литературы; поэтапное формирование умений 

читать, комментировать, анализировать и интерпретировать текст; умение выделять в 

тексте разные сюжетные линии; умение видеть разные точки зрения или позиции; вы-

делять основную мысль текста; навыки разбора текста и его элементов (через систему 

вопросов и заданий); умение формулировать своих оценок и суждений по поводу про-

читанного. 

Основное общее образование 

Программа основного общего образования преподавания родного языка должна 

быть нацелена на достижение метапредметных и предметных целей обучения, основа-

на на компетентностном подходе, направлена на формирование и развитие коммуника-

тивной, лингвистической, этнокультуроведческой компетенций и должна обеспечи-

вать: овладение всеми видами речевой деятельности (аудирование, чтение, говорение, 

письмо) в соответствии с утвержденным минимумом и основами культуры устной и 

письменной речи, базовыми умениями и навыками использования языка в жизненно 

важных для данного уровня сферах и ситуациях общения; приобретение необходимых 

для правильного и грамотного общения теоретических сведений о строении, структуре 

и содержании языкового материала; ознакомление с методикой общеевропейского 



языкового портфолио; осознание языка как формы выражения национальной культу-

ры, взаимосвязи языка, литературы и истории народа; овладение знаниями о нацио-

нально - маркированных единицах языка, татарским речевым этикетом и культурой 

межнационального общения; владение нормами татарской литературной речи, осозна-

ние через них национально-культурных особенностей народа. 

Программа основного общего образования преподавания родного языка должна 

обеспечивать: овладение всеми видами речевой деятельности (аудирование, чтение, 

говорение, письмо) на основном уровне в соответствии с утвержденным минимумом; 

развитие у учащихся речевой, языковой и социокультурной компетенций; практиче-

ское освоение норм родного языка; осознание связи родного языка с литературой, 

культурой и историей родного народа. 

Обучение родного литературе в основной общеобразовательной школе обеспечи-

вает: постижение учащимися вершинных произведений родного литературы, их чтение 

и анализ, опирающийся на принципы единства художественной формы и содержания; 

создание условий для развития национального самосознания, самоопределения; при-

обретения системных знаний об истории, культуре, мировосприятии, мировоззрении, 

менталитете, философии, языке своего народа. 

Изучение родной литературы в старших классах направлено на формирование 

цельного и системного представления о путях развития национальной литературы с 

древнейших времен до сегодняшнего дня. Соответственно курс по родной литературе 

предусматривает: овладение учащимися знаний об истории родной литературы как о 

непрерывном процессе, с акцентом на основные особенности отдельных периодов ее 

развития; формирование нравственно-эстетической позиции и поведения на основе 

сознательного усвоения культурных ценностей родного народа; умение определять но-

визну и традиций в творчестве видных представителей национальной литературы. 

 

Методические рекомендации по оформлению и использованию дидактического 

материала на уроках родного языка 

Непременной предпосылкой воспитания интереса к родному языку являются 

систематическое накопление и вдумчивый отбор увлекательного, способного привлечь 

внимание каждого ученика, дидактического материала. Он должен привлекать уча-

щихся не только интересным содержанием, но и не менее интересной формой. Так, за-

конченные стихотворные произведения посильные для усвоения детьми, понятные и 

доступные им по структуре способствуют проявлению детской любознательности и 

положительно влияют на психологическое состояние и речевое развитие учащихся. 

Ритмомелодическая организация такого дидактического материала активизирует учеб-

ную деятельность и позволяет в дальнейшем направить усилия школьников на анализ и 

оценку содержания, заложенного в предлагаемых стихотворных текстах. Конечно же, в 

дидактическом материале используются и занимательные прозаические тексты, но не-

сомненно, что стихи младшими школьниками воспринимаются с большим интересом.  

Особую роль для правильного восприятия содержания дидактического материала 

выполняют задания, которые направляют познавательную деятельность учащихся, по-

могают им осмысливать роль языка, значимость фонетических лексических, словооб-



разовательных, морфологических и синтаксических средств языка в процессе речевого 

обращения. Формулировки вопросов и заданий должны быть такими, чтобы учащиеся 

хорошо чувствовали возможность и посильность их выполнения, стремились дать объ-

яснение тому или иному языковому факту.  

Тексты дидактического материала должны иметь воспитательную ценность, от-

вечать нормам современного литературного языка и заключать в себе потенциальные 

возможности для формулировки определённого задания. В соответствии с этим вопро-

сы должны вытекать из содержания дидактического материала, давать учащимся ука-

зания на внутренние закономерности языковых явлений, раскрывать сущность грамма-

тических, лексических, стилистических категорий.  

При вдумчивом и тщательном подходе дидактический материал может быть по-

добран к любой теме программы по родному языку в начальной школе. Для работы 

учащихся дидактический материал переносится на карточки и предполагает фронталь-

ную и индивидуальную форму работы.  

 

Использование опорных схем и комментирования  

на уроках родного языка 

С целью включения каждого ученика в активную деятельность во всех уроках, 

доведения материала по изучаемой теме до его полного понимания учителю целесооб-

разно использовать на уроках динамичную наглядность опорных схем. Опорные схемы 

даются в виде таблиц, карточек, чертежей, рисунков и рождаются на глазах учеников в 

процессе изучения темы. Схема остаётся перед глазами детей до полного усвоения ма-

териала.  

Очень важным условием в работе со схемами является то, что они обязательно 

используются в работе на уроке. Только тогда они помогут учителю эффективнее 

учить, а детям легче учиться. Если ученик строит свой ответ на вопрос учителя, поль-

зуясь схемой, читая её, то у него пропадает чувство «скованности» и страха перед от-

ветом. Схема становится своего рода наглядным алгоритмом его рассуждений и дока-

зательств, опорой его мысли, практической деятельности.  

Одновременно с этим большое значение имеет организация труда ученика сред-

ством комментирования. Ученики сначала сильные, а потом и каждый в классе говорят 

от начала до конца всё, что делают по заданию учителя. Такое комментирование не 

просто мышление вслух, оно выполняет функцию управления деятельностью всех 

учащихся. Таким образом, учит не только учитель, но и ученики, когда комментируют 

свою работу. При комментировании произносимые учеником слова «ставлю», «пишу» 

и др. для остальных учащихся являются сигналами, говорящими «не отставай, иди за 

мной». И действуют такие сигналы гораздо мягче, но сильнее, чем строгий голос учи-

теля. Это особенно ценно для создания благоприятной психологической атмосферы на 

уроке. Постепенно комментирование становится доказательным, переходит в рассуж-

дение при выполнении сложных грамматических заданий, в работе над предложением 

и текстом в целом.  

В результате такой работы в классе создаётся чёткий единый общий темп рабо-

ты, выработанный самими учениками, каждый из которых овладевает общим темпом, 



подчиняется ритмом, становится организатором труда класса.  

Опорные схемы и комментирование высвобождают время на уроке, появляется 

возможность подключения большого количества упражнений по закреплению, обоб-

щающему повторению получаемых знаний и перспективы в учении.  

Под перспективой в данном случае подразумевается возможность изучения 

трудных тем, требующих большего времени, путём нахождения аналогий в близких, 

ранее изученных на уроках родного и русского языка, темах.  

В работе над трудной темой можно выделить три основных этапа:  

1. Перспективная подготовка: медленное, последовательное раскрытие темы, 

приучение детей к обоснованным доказательствам, проведение практических работ с 

помощью комментирования.  

2. Работа по учебнику: углубление понятий и обобщение материалов по теме, 

сознательное ориентирование учащихся в схеме-обобщении, владение доказательства-

ми с использованием схем, самостоятельное выполнение заданий по теме в школе и 

дома.  

3. Работа на основе приобретённых знаний и умений. Наглядные схемы поч-

ти не используются, формируется навык – быстрота мышления, беглость практических 

действий.  

 

Работа над текстом 

Процесс формирования типа правильной самостоятельной читательской дея-

тельности младшего школьника включает в себя выработку важного речевого умения – 

умения пересказа.  

Предлагается следующий алгоритм деятельности учителя по выработке умения 

пересказа.  

1. Определить целесообразность пересказа, ориентируясь на жанр и специфи-

ку текста.  

2. Выбрать соответствующие особенностям произведения и возможностям 

учащихся вид пересказа.  

3. Спланировать эффективные для пересказывания подготовительные упраж-

нения и такие виды работ с текстом, в результате выполнения которых школьники 

осознают идейное содержание, представляют себе структуру и усваивают язык произ-

ведения. 

4. Правильно применить на уроке различные приёмы работы с текстом, а пе-

ресказ организовать как итоговую деятельность учащихся с произведением, чтобы и 

рассказчик, и слушатели показали результативность данного урока.  

Такой подход к методике обучения пересказу способствует плодотворной и ин-

тересной работе над произведением в целом, активно развивает речь учащихся.  

Вопрос повышения интереса к чтению на родном языке требует постоянного 

творческого поиска учителя, его особенного внимания. Однако, несмотря на все усилия 

учителей начальной школы, учащимся не всегда удаётся достичь тех успехов, которые 

требует современная программа. Поэтому особое внимание необходимо уделять разви-

тию у учащихся следующих умений:  



- умение самостоятельно выделять в прочитанном произведении главную мысль 

и формулировать её своими словами;  

- умение самостоятельно устанавливать последовательность действий в рассказе 

и на основе этого вести дальнейшую работу над текстом или произведением.  

Таким образом, все умения входящие в приём составления сложного плана ока-

зываются распределёнными в зависимости от сложности их усвоения детьми по годам 

обучения. Все они формируются с помощью следующей системы упражнений:  

1. Обучающие, позволяющие формировать у учащихся тот или иной приём на 

основе имеющихся знаний.  

2. Тренировочные, способствующие автоматизации приёма в самостоятельной 

деятельности учащихся.  

3. Упражнение завершающие формирование у школьников способности при-

менять приёмы в новых обстоятельствах, когда в формулировку задания включено 

название приёма, с помощью которого ученики должны выполнить задание, и когда 

название скрыто.  

В работе по такой форме намечается три этапа. На первом этапе в течение не-

скольких занятий дать детям возможность накопить минимум знаний и действий для 

более успешного восприятия, и понимания предназначенного к формированию приёма. 

Здесь не нужно называть приём, требовать от детей обязательного запоминания дейст-

вий в их последовательности, а опираясь на уже имеющиеся у них знания, вести свою 

работу в практическом плане. Дети выполняют под руководством учителя ряд услож-

няющихся заданий, в процессе которых у них накапливается новый опыт.  

На втором этапе применение нового приёма автоматизируется в деятельности 

каждого ученика на новом материале. На уроках проводятся тренировочные упражне-

ния, способствующие к тому же и осознанию учащимися значимости данного приёма 

для успешного обучения в целом.  

На третьем этапе вводится обучение переносу усвоенного приёма на других 

предметах, создаются учебные ситуации, требующие от детей самостоятельного ис-

пользования приёма в учебной работе, как в классе, так и дома.  

Принцип связи упражнений всех этих видов в единую систему обучения таков:  

от формирования каждого приёма в системе уроков одного предмета через авто-

матизацию в смежном предмете к закреплению в новых условиях по всем другим 

предметам. Для реализации такой системы упражнений должна быть соответствующая 

организационно-методическая корректировка учебного процесса.  

 

Работа со словарём 
 

Словари являются полезными пособиями для учащихся. С помощью словаря 

учащиеся обогащают свой словарный запас, уточняют и активизируют его, знакомятся 

с лексическим значением тех слов, которых не понимают, усваивают грамматические 

формы, учатся правильному орфографическому произношению и соблюдению в сло-

вах нормативного ударения. Такую работу по орфограммам следует проводить на каж-

дом уроке родного языка.  



Использование загадок на уроках чувашского языка 

Ценность загадок, как элемента народной педагогики, велика. Они учат говорить 

детей ярко, кратко, образно. Всё в загадках просто, доступно детскому пониманию. Ра-

бота над загадками – это упражнение в самостоятельном мышлении, развитии детской 

сообразительности, воображения. Загадки обогащают память детей подлинными жем-

чужинами родного языка.  

Над загадкой нужно работать много, но не терять чувства меры в использовании 

их. Загадки можно использовать на различных этапах урока, как при объяснении ново-

го материала, так и при закреплении изученного. При объяснении нового материала 

можно использовать 3-4 загадки, при закреплении – большее количество, используя их 

по-разному: только одни отгадки, слова из текста загадок, текст загадки и, наконец, са-

му образность, выразительность загадки. Загадки следует подбирать заранее. На уроке, 

прочитав загадку, просить поднять руку тех, кто отгадал. Когда загадка отгадана и по-

нята, можно записать отгадку в тетрадь и выделить в ней нужную орфограмму. 

  

Работа с пословицами и поговорками 

Начиная с первого класса, большое внимание следует уделять использованию 

пословиц и поговорок на уроках родного языка. Пословицы и поговорки представляют 

собой богатый материал для обучения нормам произношения, совершенствования ор-

фоэпической культуры детей. Внутренняя рифма, созвучие помогают запомнить нор-

му. Постоянная работа с пословицами поможет избежать ошибок и в выборе места 

ударения.  

Пословицы и поговорки служат материалом при изучении разнообразных языко-

вых явлений. Анализ пословиц даёт возможность в доступной для учащихся форме 

раскрыть значимость родной речи.  

Чтобы дети лучше запомнили пословицы и поговорки, рекомендуется использо-

вать эти образные выражения на любых этапах урока, приводя русские и чувашские 

эквиваленты. Так, например, из чувашского языка:  

Синонимические образные выражения:  

русский  чувашский  

Не покладая рук  Çанă тавăрса  

В двух шагах  Ик утăмра  

Только его и видели Хÿрине кăна кăтартрĕ  

Не за горами  Аякра мар  

 

Антонимические образные выражения  

русский  чувашский  

Спустя рукава  Аран-аран  

Кот наплакал  Кушак куççулĕ  

Рукой подать  Сăмсу айĕнче  

Сложа руки  Кĕрĕк арки йăвалать  

 

Таким образом, независимо от того, какое количество этих выражений войдёт в 



их активный и пассивный словарный запас, школьники научатся не только узнавать 

наиболее употребляемые в наши дни образные выражения, но использовать их в своей 

речи как ещё одно средство наиболее меткой характеристики того или иного предмета 

или явления.  

 

Использование сказок 

Сказочный жанр многолик и разнообразен. В младших классах целесообразно 

использовать такие типы сказок как литературные и народные, сказки о животных и 

бытовые. Использование волшебных сказок в этом возрасте менее эффективно, так как 

практика показывает, что дети часто воспринимают лишь внешнюю событийность 

волшебной сказки и не могут увидеть главного: волшебные предметы испытывают 

персонажей сказок на доброту и внимательность к окружающим.  

При работе со сказками хорошо использовать приём «драматизация». Драмати-

зация – это такой способ деятельности, в процессе которой дети воспроизводят прочи-

танное или услышанное в лицах, используя все или некоторые из следующих вырази-

тельных средств: интонационно-сокращённое слово, мимику, жесты, позу, действия.  

Драматизация оказывает сильное воздействие общее развитие учащихся, совер-

шенствует их творческие способности.  

 

Изучение истории семьи и знакомство с культурой родного народа как способ по-

вышения интереса к родному языку и культуре родного народа 

Выполняя такую важную работу, как обучение родному (чувашскому) языку и 

культуре родного народа в школе с многонациональным составом чащихся, необхо-

дима совместная деятельность школы, семьи и общественности.  

Родители – главные воспитатели своих детей, потому что они для детей самый 

яркий, самый первый пример и ориентир. В прошлом семья была почти единственно 

возможным звеном в передаче национальной культуры. В семье старшее поколение 

требовало и добивалось соблюдения традиционных обычаев. В настоящее время семья, 

особенно межнациональная, не может быть передатчиком этнических традиций.  

Активизацию интереса к родному языку и культуре рекомендуется начинать с 

исследовательской работы в семье, выбирая для этого следующие вопросы:  

- родословное дерево моей семьи;  

- летопись семьи;  

- семейные фотографии, архив семьи;  

-  семейные предания, реликвии, традиции.  

В работе по исследованию истории семьи участвуют все члены семьи. Эта работа 

является хорошим средством нравственного и патриотического воспитания. У детей 

появляется потребность в чтении документов семейного архива, потребность в изуче-

нии языка.  

 

Использование инновационных педагогических технологий  

в преподавании родного языка 

 



Учитель должен использовать такие педагогические технологии как компьютер-

ные, игровые, групповые, здоровьесберегающие технологии, личностно-

ориентированные и другие технологии. 

Компьютер является одним из важных и новых средств в учебном процессе. Ис-

пользование его способствовало появлению новых информационных технологий. Ком-

пьютерные технологии позволяют реализовать основные методы обучения татарскому 

языку: показ, объяснение, коррекция, оценка знаний. 

Использование компьютера на уроках родного языка помогает: 

1) наглядно представить обучения изучаемым языковым явлениям; 

2)  формировать речевые навыки на изучаемом языке; 

3) контролировать знания, определённой степени формирования умений и навы-

ков. 

Применение компьютера на уроках родного языка имеет следующие положи-

тельные стороны: 

1. Индивидуализация содержания учебного процесса, быстрое усвоение объ-

емного материала; 

2. Возрастает познавательная активность учащихся; 

3. За счет экономии времени возрастает эффективность урока; 

4. Учет психологических особенностей детей и объективная оценка знаний; 

5. Меняется характер работы учителя. 

Следующая форма – это групповая работа. Главное педагогическое правило: – не 

расслаивать учеников на сильных и слабых, а организовать взаимообучение детей ме-

тодом совместно-групповой учебной деятельности.   Задача: включить каждого учени-

ка в деятельность, обеспечивающую формирование и развитие познавательных по-

требностей, т.е. разрабатывается такое задание, и такая методика при котором ученик 

обязательно справляется с работой.   Класс разбивается на 2-3 группы. Дети в группах 

организованы с разным уровнем развития. Группы получают задания. Задания выпол-

няют все, при этом идёт опрос друг друга, сильный помогает слабому. Таким образом, 

все ученики всё полезное время потратили на достижение главной цели урока. 

Большое значение на уроках уделяется здоровьесберегающей технологии. Зада-

чи: помочь ученику преодолеть усталость, уныние, неудовлетворённость. У учащихся 

развита способность улавливать эмоциональный настрой учителя, поэтому с первых 

минут урока, с приветствия нужно создать обстановку доброжелательности, положи-

тельный эмоциональный настрой. На уроках стараться использовать простейшие уп-

ражнения для глаз, благоприятно влияющие при неврозах, внутричерепном давлении; 

физминутки. 

Игровая технология используется при освоении понятий, изучении темы, объяс-

нении нового материала и его закреплении, при обучении устным видам речевой дея-

тельности.  

Задачи игровой технологии: активизация коммуникативной деятельности уча-

щихся; правильное распределение ролей между детьми, поскольку они имеют разный 

уровень речевой подготовки; создание ситуации взаимопомощи, активного устно-

речевого общения, эмоциональное состояние учащихся, что может повлиять на качест-



во усвоения материала и результат игры. 

Также использоваться должны нетрадиционные виды уроков – урок-экскурсия, 

урок-путешествие, урок-игра. Во время игры учащиеся более свободно ориентируются 

в предложенной ситуации, могут свободно импровизировать. У них появляется живой 

интерес к уроку. В ролевой игре можно работать в паре, в составе группы.  Задача при 

организации такой формы работы – правильно ориентироваться в потоке нововведе-

ний, выбрать наиболее оптимальный вариант изложения учебного материала на  каж-

дом этапе урока.  

Используя в своей практике личностно-ориентированные технологии учитель 

ставит главной задачей не только дать определённую сумму знаний, но и развивать у 

них интерес к учению, к творческой работе; стремиться использовать полученные зна-

ния самостоятельно; учитывать индивидуальный подход; построить учебный процесс в 

форме диалога, в демократичном стиле работы с учеником. 

 

Учебно-методическое обеспечение по родному языку 

УМК обеспечивают целостное изучение родного языка за счёт реализации трех 

принципов: 

- коммуникативного; 

- познавательного; 

- принципа личностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Современный курс родного языка реализует общие цели обучения языку и лите-

ратуре:  

1. Привитие интереса детей к изучению родного языка языков и литературы.  

2. Бережное и сознательное отношение к родному языку, сохранение чистоты 

языков как явления культуры.  

3. Увеличение словарного запаса учащегося.  

 

УМК по мордовскому языку 

 

Обучение эрзянскому языку и мордовской литературе рекомендуется осуществ-

лять по следующим программам:  

1. Эрзянь келень программат 5-11 класстнэнень. - Саранск, 2001.  

По данной программе в 5 классе изучается синтаксис, фонетика, графика, орфо-

графия, лексика, части слова и словообразование. В 6-8 классах рассматриваются мор-

фология и орфография, 8-9 классах - синтаксис и пунктуация, 9-11 классах - текст, сти-

листика.  

2 . Эр зянь келень ды ло вномань программат 5-9 класстнэнень (рузонь кельсэ 

тонавтницятненень). - Саранск, 2001.  

3. Тиринь литература 5-11-це классонь программат. - Саранск, 2010.  

Мордовская литература по данной программе в 5-7 классах проводится как лите-

ратурное чтение. В 8-9 классах учащиеся знакомятся с историей мордовской литерату-

ры. В 10-11 классах мордовская литература изучается в историко-литературном аспек-



те.  

 При преподавании эрзянского языка и литературы рекомендуются к исполь-

зованию следующие учебники и учебные пособия:  

  
1.  Цыганкин Д.В.  Эрзянь кель  5 кл.  2010  Саранск  
2.  Водясова Л.П., Цыпкайкина 

В.П.  
Эрзянь кель  6 кл.  2003  Саранск  

3.  Мосин М.В.  Эрзянь кель  7 кл.  2003  Саранск  
4.  Ширманкина Р.С.  Эрзянь кель  8 кл.  2005  Саранск  
5.  Рузанкин Н.И.  Эрзянь кель  9 кл.  2009  Саранск  
6.  Кипайкина Н.А.  Эрзянь кель  10-

11кл.  
2002  Саранск  

7.  

  

Кемайкина Т.А., Кутурова 

Т.В.  
Диктантт ды изложеният  5-

11кл.  
2010  Саранск  

8.  

  

Кемайкина Т.А., Чугунова 

Н.В.  
Эрзянь келень урокт   8 кл.  2008  Саранск  

9.  

  

Ивлюшкина Н.И.  Эрзянь келень коряс тестт  5-11 

кл.  
2007  Саранск  

10.  

  

Лунина Т.П., Пивкина Н.Н., 

Кемайкина Т.А.  
Информационнокоммуни-

кационные технологии в 

преподавании родных язы-

ков  

5-11 

кл.  
2010  Саранск  

11.  Кемайкина Т.А.  Эрзянь келень коряс олимпиа-

дань кармавтомат   
5-

11кл.  
2012  Саранск  

12.  

  

Бузакова Р.Н., Лисина 

Е.Н., Мосин М.В., Цып-

кайкина В.П.  

Эрзянь келень орфографиянь 

валкс  
  2013  Саранск  

13.  

  

Чернов Е.И.,  

Видманова В.П.  

Тиринь вал. Учебникхрестома-

тия  
5 кл.  2004  Саранск  

14.  

  

Брыжинский М.И.  Тиринь вал. Учебникхрестома-

тия  
6 кл.  2005  Саранск  

15.  

  

Каторова А.М.  Тиринь литература.  

Учебник-хрестоматия  

7 кл.  2002  Саранск  

16.  

  

Каторова А.М.  Тиринь вал. Учебникхрестома-

тия  
8 кл.  2008  Саранск  

17.  

  

Брыжинский А.И.  Тиринь вал. Учебникхрестома-

тия  
9 кл.  2008  Саранск  

18.  

  

Чернов Е.И.,  

Видманова В.П.  

Тиринь литература.  

Учебник-хрестоматия  

10 кл.  2001  Саранск  

19.  

  

Брыжинский А.И.,  

Ломшин М.И., Анто-

нов Ю.Г.  

Тиринь литература.  

Учебник-хрестоматия  

11 кл.  2002  Саранск  

20.  

  

Ломшин М.И.  «Мордовская детская литерату-

ра» Хрестоматия  
5-9 

кл.  
2008  Саранск  



21.  

  

Зиновьев Н.В.   Эрямонь вайгель: Эрзямокшонь 

литературань антология  
  2001  Саранск  

  

При преподавании мокшанского языка и литературы рекомендуются к ис-

пользованию следующие учебники и учебные пособия:  

1. Мокшень кялень программат 5 - 11 классненди / Келин М.А., Ломакина 

Т.И. - Саранск, 2001.  

2. Мокшень кялень программат 5 - 9 классненди. – Саранск, 2001.  

3. Мокшэрзянь литературань программат. 5 - 11 классненди. - Саранск, 2011.  

  
1.  Имярекова В.М.   Мокшень кяль   5 кл.  2005  Саранск  
2.  Ломакина Т.И.  Мокшень кяль   6 кл.  2004  Саранск  
3.  Келин М.А.  Мокшень кяль   7 кл.  2002  Саранск  
4.  Алямкин Н.С.  Мокшень кяль   8 кл.  2006  Саранск  
5.  Поляков О.Е.  Мокшень кяль   9 кл.  2008  Саранск  
6.  Поляков О.Е., 

Келин М.А.  
Мокшень кяль   10-11 

кл.  
2007  Саранск  

7.  

  

Азыркина Е.И.   Родной литература   5 кл.  2003  Саранск  

8.  

  

Азыркина Е.И.  Родной литература   6 кл.  2005  Саранск  

9.  

  

Азыркина Е.И.  Родной литература   7 кл.  2007  Саранск  

10.  

  

Азыркина Е.И.   Родной литература   8 кл.  2008  Саранск  

11.  

  

Азыркина Е.И.   Родной литература   9 кл.  2010  Саранск  

12.  

  

Кубанцев Т.И., 

Макушкин В.М.  
Мокшэрзянь литература   10 кл.  2001  Саранск  

13.  

  

Кубанцев Т.И., 

Макушкин В.М.  
Мокшэрзянь литература   11 кл.  2001  Саранск  

14.  

  

Циликин.Н.П.  Учебное пособие по мордовской ли-

тературе  
  2004  Саранск  

15.  

  

Гришунина В.П., 

Кулакова Н.А., 

Рогожина В.Ф.  

Диктантт и изложеният  5-

11кл.  
2010  Саранск  

16.  

  

Лунина Т.П., 

Пивкина Н.Н., 

Рогожина В.Ф.   

Информационно-

коммуникационные технологии в 

преподавании родных языков  

  2010  Саранск  

17.  

  

Малькина М.И.  Мокшень литературань антология    2001  Саранск  



18.  

  

Рогожина В.Ф., 

Гришунина В.П.   
Мокшень кяльть коряс тестт    2008  Саранск  

19.  Кулакова Н.А., 

Рогожина В.Ф.  
Мокшень кялень кевонзаф валсюл-

монь валкс  
  2013  Саранск  

  

УМК по татарскому языку 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и авторской программы Ф.Ш. Гарифуллиной, И.Х. Мияссаровой «Про-

грамма по литературному чтению для общеобразовательных организаций начального 

общего образования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как 

родной) для 1-4 классов. – «Магариф-Вакыт», Казань – 2015. 

Для реализации программного содержания используется учебно-методический 

комплекс: 

1. Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х. Алифба (Азбука) (на русском и татарском 

языках): 

 учебник для общеобразовательных организаций начального общего образования с 

обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) 1 класс. – 

Казань: «Магариф-Вакыт», 2015. 

2. Харисов Ф.Ф., Сиразиева Г.Д. Татарский язык (Татар теле) (на русском и татар-

ском языках): учебник для общеобразовательных организаций начального общего об-

разования с обучением на русском языке (для изучающих татарский язык как родной) 1 

класс. – Казань: «Магариф-Вакыт», 2015. 

3. Харисов Ф.Ф., Шакирова Г.Р., Сагдиева Р.К., Хисматова Л.К. Татарский 

язык (Татар теле) (на русском и татарском языках): учебник для общеобразовательных 

организаций начального общего образования с обучением на русском языке (для изу-

чающих татарский язык как родной) 2 класс. – Казань: «Магариф -Вакыт», 2015. 

4. Харисов Ф.Ф., Шакирова Г.Р., Сагдиева Р.К., Хисматова Л.К. Татарский 

язык (Татар теле) (на русском и татарском языках): учебник для общеобразовательных 

организаций начального общего образования с обучением на русском языке (для изу-

чающих татарский язык как родной) 3 класс. – Казань: «Магариф -Вакыт», 2015. 

5. Харисов Ф.Ф., Харисова Ч.М., Сагдиева Р.К., Гарипова В.А.  Татарский 

язык (Татар теле) (на русском и татарском языках): учебник для общеобразовательных 

организаций начального общего образования с обучением на русском языке (для изу-

чающих татарский язык как родной) 4 класс. – Казань: «Магариф -Вакыт», 2015. 

Отличительной особенностью курса родного (татарского) литературного чтения 

является коммуникативно-познавательная основа. Содержание этого курса имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охваты-

вающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и 

литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. 



УМК по чувашскому языку 

 

1. Программы по чувашской литературе (5 – 11 классы) под редакцией 

Н.Г.Ивановой (Чебоксары «Чувашское книжное издательство», 2003 г.)  

2. Программы по чувашскому языку, допущенная Министерством образования Чу-

вашской Республики, под редакцией И. А. Андреева (Чебоксары «Чувашское 

книжное издательство», 2007 год, ориентирована на использование учебных по-

собий «Чувашская литература. 10 класс» (авторы – В.Родионов и др., Чебоксары 

«Чувашское книжное издательство», 2002 г. и «Чувашский язык» для 10-11 клас-

сов, Л.П.Сергеев, 2011 год. 

3. Примерная Программы по чувашскому языку для 5-9 классов под редакцией 

И.А.Андреева, Ю.М. Виноградова Чебоксары, 2013 г. по 

4. Чăваш чĕлхи программи. Вырăс шкулĕн I-IV класĕсем валли. Авторĕсем: Игнать-

ева В. И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В.- Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви, 

2014. 
5. Чăваш чĕлхи. 2-мĕш класс. Вĕренÿ кĕнеки. Авторĕсем: Игнатьева В.И., Чернова 

Н.Н., Николаева Л.В. -Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви, 2014. 
6. Чăваш чĕлхи программи. Вырăс шкулĕн I-IV класĕсем валли. Авторĕсем: Игнать-

ева В. И., Чернова Н.Н., Николаева Л.В.- Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви, 

2014. 
7. Чăваш чĕлхи. 4-мĕш класс. Вĕренÿ кĕнеки. Авторĕсем: Игнатьева В.И., Чернова 

Н.Н., Николаева Л.В. -Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви, 2014 
8. Электронное пособие: Чăваш чĕлхи. 5 класс: Электрон вĕренÿ пособийĕ./ В. 

Ю.Андреев. – Чебоксары : Проспект, 2005. 
9. Электронное пособие: Пĕлÿ шыраса. Вĕренÿ пособийĕ./ В. Ю.Андреев. – Чебок-

сары, 2006. 
10. Электронное пособие: Учите чувашский, начните говорить прямо сейчас. Уро-

вень для начинающих./ Москва : диск»,2005. 
11. Вĕренÿ учрежденийĕнче пуçламăш классем валли туса хатĕрленĕ тĕп вĕренÿ про-

грамми. 
12. Чăваш чĕлхи. 4-мĕш класс. Вĕренÿ кĕнеки. Авторĕсем: Игнатьева В.И., Чернова 

Н.Н., Николаева Л.В. -Шупашкар, Чăваш кĕнеке издательстви, 2014. 
13. Электронное пособие: «Картинный словарь чувашского языка» 

 

Практическое задание: разработать систему обучающих упражнений, позво-

ляющие формировать у учащихся тот или иной приём на основе имеющихся знаний, и 

тренировочных упражнений, способствующих автоматизации данного приёма в само-

стоятельной деятельности учащихся.  

 

Модуль 3. Системно-деятельностный подход к обучению родному языку в 

условиях введения ФГОС 

Цели изучения: 
- Содействовать освоению педагогами требований ФГОС общего образования к 



реализации системно-деятельностного подхода в образовательной деятельности; 

- Стимулировать профессионально-личностное развитие педагогов в контексте 

освоения системно-деятельностного подхода. 

Задачи: 

- ознакомить педагогов с педагогическими технологиями деятельностного типа; 

- сформировать у педагогов представление об основных психолого-

педагогических характеристиках урока, спроектированного на основе системно-

деятельностного подхода; 

- обеспечить освоение педагогами методики комплексного анализа (самоанализа) 

урока, спроектированного на основе системно-деятельностного подхода.  

В результате освоения темы слушатели должны приобрести   

знания:  

- о требованиях ФГОС общего образования к организации образовательной дея-

тельности и образовательного взаимодействия; 

- о современных педагогических технологиях деятельностного типа; 

- о структуре учебной деятельности и способах ее формирования у обучающихся; 

- о сущности и единстве деятельностного и личностно ориентированного подхо-

дов в образовании и способах их реализации; 

умения: 

- проектировать урок на основе применения системно-деятельностного и лично-

стно ориентированного подходов; 

- осуществлять комплексный психолого-педагогический анализ и самоанализ уро-

ка; 

- обеспечивать личностно ориентированную направленность  образовательной 

деятельности в процессе урока; 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Формы 

аттестации 
Всего Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ,сем  

Занятия 

с 

примене

ним 

ДОТ 

3 Модуль 3. Системно-деятельностный 

подход к обучению родному языку в 

условиях введения ФГОС 

8    Практич. 

задание 

 

Современная жизнь предъявляет сегодня человеку жёсткие требования – это вы-

сокое качество образования, коммуникабельность, целеустремлённость, креативность, 

а самое главное – умение ориентироваться в большом потоке информации и умение 

адаптироваться в любом обществе. Подготовка к будущей жизни закладывается в шко-

ле, поэтому требования к образованию сегодня меняют свои приоритеты. 

Меняются цели и содержание образования, появляются новые средства и техно-

логии обучения, но при всём многообразии – урок остаётся главной формой органи-



зации учебного процесса. И для того чтобы реализовать требования, предъявляемые 

Стандартами, урок должен стать новым, современным! 

Как подготовить и провести урок, учитывая новые требования ФГОС и совре-

менные инновации? Перед современным учителем в условиях внедрения новых обра-

зовательных стандартов стоит задача использовать системно-деятельностный подход в 

обучении школьников. Реализация деятельностного подхода на уроке заставляет учи-

теля перестроить свою деятельность, уйти от привычного объяснения и предоставить 

обучающимся самостоятельно, в определенной последовательности открыть для себя 

новые знания. Именно ученики являются главными “действующими героями” на 

уроке. И, безусловно, их деятельность на уроке должна быть осмыслена и значима: что 

я хочу сделать, зачем я это делаю, как я это делаю, как я это сделал. 

Сформированность качественно новых образовательных результатов возможна 

лишь при системном включении обучающихся в самостоятельную учебно–

познавательную деятельность. Именно деятельностный метод обеспечивает непрерыв-

ность саморазвития личности в процессе обучения. Очевидно, что реализовывать но-

вые цели образования невозможно, если ученик пассивно усваивает готовые истины. 

Необходим его самостоятельный поиск, в процессе которого как раз и приобретается 

опыт целеполагания, достижения поставленных целей, рефлексивной самоорганизации 

и самооценки, опыт коммуникативного воздействия, поэтому для развития личности 

обучающихся, формирования у них деятельностных способностей необходимо вклю-

чать их в самостоятельную учебно-познавательную деятельность. Главный принцип 

деятельностного подхода – научить учиться. Такой подход предполагает, что знания 

приобретаются и проявляются только в деятельности, что за умениями, навыками, раз-

витием и воспитанием ученика всегда стоит действие. В образовательной области 

“Филология” приоритетным является коммуникативное развитие – формирова-

ние способности и готовности свободно осуществлять общение на  родном языке, 

овладение современными средствами вербальной и невербальной коммуникации. 

Системно-деятельностный подход основывается на теоретических положениях кон-

цепции Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Д.Б., Эльконина, П.Я. Гальперина. 

Какие же  требования предъявляются к современному уроку на основе деятель-

ностного подхода в условиях введения ФГОС: 

•    качественно организованный урок  в основательно оборудованном кабинете 

должен иметь хорошее начало и хорошее окончание. 

•    учитель должен спланировать свою деятельность и деятельность учащихся, 

четко сформулировать тему, цель, задачи урока; 

•    урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учите-

лем и одноклассниками; 

• учитель организует проблемные и поисковые ситуации, активизирует деятель-

ность учащихся; 

•    вывод делают сами учащиеся; 

•    минимум репродукции и максимум творчества и сотворчества; 

•    времясбережение и здоровьесбережение; 



•    в центре внимания урока — дети; 

•    учет уровня и возможностей учащихся, в котором учтены  такие аспекты, как 

профиль класса, стремление учащихся, настроение детей; 

•     умение демонстрировать методическое искусство учителя; 

•    планирование обратной связи; 

•   урок должен быть добрым. 

Новым смыслом урока является решение проблем самими школьниками в про-

цессе урока через самостоятельную  познавательную деятельность. Проблемный ха-

рактер урока  с уверенностью можно рассматривать как уход от репродуктивного под-

хода на занятии. Чем больше самостоятельной деятельности на уроке, тем лучше, т.к. 

учащиеся приобретают умения  решения проблем, информационную компетентность 

при работе с текстом. 

Современный урок родного языка в условиях введения ФГОС нового поколения 

должен включать  следующие шесть  основных этапов: 

 мобилизация (предполагает включение учащихся в активную интеллектуальную 

деятельность); 

 целеполагание (учащиеся самостоятельно формулируют цели урока по схеме 

«вспомнить →  узнать → научиться»); 

 осознание недостаточности имеющихся знаний (учитель способствует возникно-

вению на уроке проблемной ситуации, в ходе анализа которой учащиеся понимают, что 

имеющихся знаний для ее решения недостаточно); 

 коммуникация (поиск новых знаний  в паре, в группе); 

 взаимопроверка, взаимоконтроль; 

 рефлексия (осознание учеником и воспроизведение в речи того, что нового он уз-

нал и чему научился на уроке). 

Современный урок родного языка должен формировать универсальные учебные 

действия, обеспечивающие школьникам умение учиться, способность к саморазвитию 

и самосовершенствованию. Воспитанию положительной мотивации учения способст-

вует общая атмосфера в школе и классе: включенность ученика в разные виды дея-

тельности, отношения сотрудничества учителя и учащегося, привлечение учащихся к 

оценочной деятельности и формирование у них адекватной самооценки. Кроме того, 

формированию мотивации способствуют занимательность изложения, необычная фор-

ма преподавания материала, эмоциональность речи учителя, умелое применение педа-

гогом поощрения и порицания. 

Особое значение приобретает выполнение школьниками учебных действий и 

самоконтроля, самостоятельный переход от одного этапа работы к другому, 

включение учащихся в совместную учебную деятельность. Самостоятельная ра-

бота, по сути, есть форма самообразования. Понятие самостоятельной работы уче-

ника в современной дидактике обязательно соотносится с организующей ролью учите-

ля. Для самого школьника самостоятельная работа должна быть осознана как свобод-

ная по выбору, внутренне мотивированная деятельность. 

Самой популярной педагогической технологией в современном преподавании 

становится метод проектов с использованием ИКТ, так как он направлен на повы-



шение эффективности урока. На таких занятиях учитель предъявляет школьникам ту 

или иную проблему для самостоятельного исследования, хорошо зная ее результат, ход 

решения и те черты творческой деятельности, которые требуются в ходе ее решения. 

Тем самым построение системы таких проблем позволяет предусматривать деятель-

ность учащихся, постепенно приводящую к формированию необходимых черт творче-

ской личности. 

Наиболее эффективно реализовать деятельностный подход на практике позволя-

ет групповая форма работы. Групповая деятельность учащихся предполагает повы-

шение роли педагога в учебно - воспитательном процессе. Объём работы, конечно, 

увеличивается, она качественно изменяется. Важна специальная подготовка материала 

и разработка оригинальных методик проведения урока. Нельзя забывать, что важна 

также и психологическая сторона проблемы, т.е. взаимодействие учащихся в группе. 

Учитель выполняет разнообразные функции: 

1.     Контролирует ход работы в группе. 

2.     Отвечает на вопросы. 

3.    Регулирует споры, порядок работы. 

4.    В крайнем случае оказывает помощь отдельным учащимся или всей группе. 

При подборе групп необходимо учитывать реальные знания школьников и их ус-

певаемость, зафиксированную в сознании одноклассников. Но этого для успешной ра-

боты мало. Надо учитывать и характер взаимоотношений учащихся друг с другом 

(симпатии, антипатии, готовность к сотрудничеству). 

Выбор консультанта: Довольно распространённое мнение, что с этой ролью хо-

рошо справляются хорошисты и отличники. Психологи утверждают, что высокая успе-

ваемость ученика никоим образом не влияет на взаимоотношения в группе. 

Члены группы (4-5 человек) должны быть близки в подходе к целям и задачам 

совместной деятельности. Очень важно, чтобы ученики умели слышать друг друга, де-

лать выводы, прийти к общему решению.  

Оптимальное место в современном уроке занимают и различные игровые фор-

мы работы. 

Новый подход к образованию соответствует современному представлению об 

уроке. Именно такой урок называется современным, где учитель вместе с учащимися 

на равных ведет работу по поиску и отбору научного содержания знания, подлежащего 

усвоению; только тогда знание становится личностно значимым, а ученик воспринима-

ется учителем как творец своего знания. Особую роль играет итог урока, так называе-

мый этап рефлексии, давно уже использую различные приёмы рефлексии: пятиминут-

ное эссе; метод незаконченного предложения; высказывание в форуме, свободное вы-

сказывание, смайлики. 

Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в гото-

вом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их совер-

шенствовании, что способствует активному успешному формированию его общекуль-

турных и деятельностных способностей, общеучебных умений. 

ФГОС вводят новое понятие – учебная ситуация, под которым подразумевается 



такая особая единица учебного процесса, в которой дети с помощью учителя обнару-

живают предмет своего действия, исследуют его, совершая разнообразные учебные 

действия, преобразуют его, например, переформулируют, или предлагают свое описа-

ние и т.д., частично – запоминают.  

Учебной ситуацией может стать задание составить таблицу, график или диа-

грамму по содержанию прочитанного текста, алгоритм по определенному правилу или 

выполнение задания: объяснить содержание прочитанного текста ученику младшего 

класса или практическая работа и т.д. 

Структура современных уроков должна быть динамичной, с использованием на-

бора разнообразных операций, объединенных в целесообразную деятельность. Очень 

важно, чтобы учитель поддерживал инициативу ученика в нужном направлении, и 

обеспечивал приоритет его деятельности по отношению к своей собственной. 

Таким образом, реализация ФГОС в большей степени зависит от учителя, кото-

рый перестанет быть единственным носителем знаний, а будет выполнять роль про-

водника в мире информации. Задача учителя не просто формировать и развивать необ-

ходимые качества, но и взаимодействовать со средой, в которой растёт ребёнок. Дать 

учащимся возможность делать выбор, аргументировать свою точку зрения, нести от-

ветственность за этот выбор, а не давать готовое. 

Практическое задание: заполнить «Визитную карточку» проекта (лист пла-

нирования содержания учебного проекта и этапов его проведения) 

Какова тема Вашего учебного проекта? 

Какие из преподаваемых Вами учебных тем охватит Ваш проект. Запишите 5–6 

подходящих учебных тем. 

Какие дидактические цели преследует Ваш проект? 

Под дидактическими целями понимается цель учебного процесса, который включа-

ет себя проект, как метод достижения цели (например, дидактической задачей в 

проекте "Кислотные дожди" является формирование экологической грамотности 

учащихся) 

Какие методические задачи Вы ставите в своем проекте? 

Под методическими задачами проекта понимаются задачи, связанные с формирова-

нием у учащихся определенных знаний, умений и навыков (например, методическая 

задача в проекте "Кислотные дожди" – научить школьников определять кислотность 

осадков различными способами, научиться обрабатывать и обобщать полученную 

информацию в результате проведенных опытов и экспериментов и др.) 

Проблемные вопросы учебного проекта: 

Направляющие вопросы, относящиеся к конкретной теме учебной программы, на 

которые ищут ответ учащиеся в результате участия в проекте (например, "Почему 

кошки видят в темноте?", "Свет является частицей или волной?", "Кем умер Алек-

сандр I: царем или старцем?", "Почему существуют дети-сироты?" и др.). 



Какие самостоятельные исследования учащихся возможны в Вашем учебном 

проекте? 

Напишите конкретные темы исследований учащихся (например, "Точка зрения 

французской стороны на причины войны 1812 года" в проекте "Причины войны 

1812 года"; "Сравнение возрастных характеристик населения нашего города в 1913 

и 2003 годах" в проекте "Демографические изменения народонаселения стран за 

прошедшие сто лет"). 

Форма защиты проекта.  

 

Модуль 4. Использование электронно-образовательных ресурсов (ЭОР) на 

уроках родного языка 

 

Цель обучения: формирование готовности педагогов к использованию ИКТ в 

педагогическом процессе и профессиональной деятельности педагога. 

Задачи обучения:  

– развивать ИКТ-компетентность (владение офисными программами, сервисами 

Интернета и пр.); 

– совершенствовать опыт применения ЭОР в образовательной деятельности; 

– умение создавать необходимые материалы (дидактические, методические) для 

поддержки и сопровождения образовательной деятельности. 

 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Трудоемкость (в часах) Формы 

аттестации 
Всего Лекц

ии 

ПЗ, 

ВПЗ,сем  

Занятия 

с 

примене

ним 

ДОТ 

4 Модуль 4. Использование информаци-

онно-коммуникационных технологий 

(ИКТ) и электронно-образовательных 

ресурсов (ЭОР) в образовательном про-

цессе 

8    Практич. 

задание 

 

Содержание модуля 

В последние годы произошло стремительное развитие информационно-

коммуникационных технологий и распространение их во все сферы жизнедеятельности 

человека. В системе образования возникла проблема  создания новой модели образова-

тельного процесса и создания образовательной среды, соответствующей запросам со-

временного общества, которая может быть решена посредством внедрения и активного 

использования информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ) и электронных 

образовательных ресурсов  (ЭОР).  

В современных школах в соответствии с требованиями ФГОС учителями исполь-

зуются следующие современные технологии: личностно-ориентированное обучение; 



информационно-коммуникационные технологии; проектно-исследовательские техно-

логии; здоровье сберегающие технологии. Из всего многообразия инновационных на-

правлений  данные технологии были выбраны не случайно. Во-первых, они легко впи-

сываются в существующую у нас классно-урочную систему занятий, во-вторых, они не 

только обеспечивают успешное усвоение учебного материала всеми учениками, но и 

интеллектуальное и нравственное развитие детей. Электронные образовательные ре-

сурсы открывают большие возможности расширения образовательных рамок по каж-

дому предмету, позволяют успешнее решать не только задачи развивающего обучения, 

но и специальные практические задачи, необходимые для выполнения программных 

требований. Как отмечают ряд специалистов, использование этих ресурсов в учебном 

процессе  способствует: 

 повышению качества обучения; 

 эффективной организации познавательной деятельности учащихся и формирова-

нию высокого уровня мотивации, интереса к учебной деятельности; 

 развитию самостоятельности учащихся; 

 появлению возможности наглядного и динамичного представления информации 

с использованием изображения и звука (текстовая, графическая, аудио- и видео 

информация, анимация); 

 появлению доступа к информационным ресурсам, обеспечивающим привлечение 

научной и культурной информации. 

Сегодня не вызывает сомнения, что современный урок в соответствии с требова-

ниями ФГОС не должен быть ограничен предметом и учителем. На каждом этапе уро-

ка можно использовать электронные образовательные ресурсы как инструмент иссле-

дования, как источник дополнительной информации по предмету, как способ самоор-

ганизации труда и самообразования. Главное, сделать урок интересным, напряжённым, 

целенаправленным и одновременно приносящим удовлетворение. 

И вместе с тем количество вопросов, связанных с внедрением ЭОР в учебный 

процесс не уменьшается. В данной статье мы хотим ответить на самые часто встречае-

мые вопросы. 

Что такое ЭОР? 
Электронный образовательный ресурс (ЭОР) подразумевает некое образователь-

ное содержание, облеченное в электронную форуму, для воспроизведения которого 

используются электронные устройства. 

Классифицировать ЭОР можно классифицировать по следующим направлениям: 

- по технологии создания 

текстографические ресурсы – отличаются от книг в основном базой предъявле-

ния текстов и иллюстраций – материал представляется на экране компьютера, а не на 

бумаге, также они имеют существенные отличия в навигации по тексту 

мультимедиа ЭОР - ресурсы, состоящие из визуального или звукового содержа-

ния. Принципиальные отличия от книги здесь очевидны: ни кино, ни анимация 

(мультфильм), ни звук для полиграфического издания невозможны. 

- по среде распространения и использования: 

Интернет-ресурсы онлайн – работающие только в режиме подключения к сети 



Интернет 

Интернет-ресурсы оффлайн – их можно скачать, инсталлировать на компьютер и 

использовать без Интернета 

- по содержанию: 
учебники 

рабочие тетради 

лабораторные работы 

электронные справочники и словари 

викторины 

- по принципу реализации: 
мультимедиа-ресурсы 

презентационные ресурсы 

системы обучения 

лекционные ресурсы 

практические ресурсы 

ресурсы-имитаторы (тренажеры) 

контрольно-измерительные материалы 

Предлагаемые к использованию электронные образовательные ресурсы:  

 Примерные программы и государственные стандарты 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok 

 Книжная поисковая система eBdb http://www.ebdb.ru 

 Филология в Сети. Поиск по лингвистическим сайтам http://cfrl.ru 

 Национальный корпус русского языка http://www.ruscorpora.ru 

 www.window.edu.ru  

 www.school-collection.edu.ru 

 www.fcior.edu.ru   

 www.openclass.ru  

 https://infourok.ru/ 

 www.multiurok.ru/ 

 www.uchportal.ru/ 

 http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/index.html (электронный конструк-

тор урока по ФГОС) 

 https://sites.google.com/site/konstruktoruroka («Дидактический  банк» образова-

тельных техник, технологий, методик для оценивания метапредметных УУД) 

Практическое задание: «Проектирование современного урока татарско-

го/чувашского/мордовского языка в соответствии с ФГОС».  
 

Учебно-методическое обеспечение раздела: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования. /Под ред. В.В.Козлова, 

А.М. Кондакова. –  М.: Просвещение, 2011г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего обра-

зования. – М.: Просвещение, 2010. 

http://www.mon.gov.ru/work/obr/dok
http://www.ebdb.ru/
http://cfrl.ru/
http://www.ruscorpora.ru/
file:///E:/К_ЗАНЯТИЯМ/ИНТЕРНЕТ/www.window.edu.ru
http://www.school-collection.edu.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.openclass.ru/
https://infourok.ru/
file:///E:/К_ЗАНЯТИЯМ/ИНТЕРНЕТ/www.multiurok.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://school410.spb.ru/lessons-constructor-files/index.html
https://sites.google.com/site/konstruktoruroka/


3. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к 

мысли. Система заданий. Пособие для учителя. // Под ред. Асмолова А.Г. – М.: Про-

свещение, 2010.  

4. Реализация Федерального государственного образовательного стандарта в основ-

ной школе: школьный учебник [Текст]: методические рекомендации / под ред. В.В. За-

рубиной. - Ульяновск: УИПКПРО, 2012.- 88 с. 

5. Оценивание образовательных результатов в условиях введения Федерального го-

сударственного образовательного стандарта основного общего образования. [Текст]: 

методические рекомендации / под общей ред. Т.Ф. Есенковой, В.В. Зарубиной. - Улья-

новск: УИПКПРО, 2013.- 220 с. 

6. Intel «Обучение для будущего». Проектная деятельность в информационной обра-

зовательной среде XXI века: Учеб. пособие - 10-е изд. переработ. - М.: НП «Современ-

ные технологии в образовании и культуре», 2010. -168с. + CD 

12 Журин А.А. Рабочая программа по учебному предмету: разработка, экспертиза, 

утверждение: пособие для учителей и руководителей образовательных учреждений 

общего образования. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 160с.  

 

2. Интернет ресурсы: 

1. http://www.ed.gov.ru - Сайт Министерства образования России.  

2. http://fgosreestr.ru 

3. www.fcior.edu.ru – Федеральный цент информационных образовательных ресурсов. 

4. www.sc.edu.ru – Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 
 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

 
Материально-технические условия  

Занятия с использованием ДОТ обеспечены учебно-методическим комплектом в 

сети Интернет.  

Кадровое  обеспечение   

В реализации данной программы участвуют профессорско-преподавательский 

состав кафедры методики естественнонаучного образования и информационных тех-

нологий и др.  

 

Формы аттестации и оценочные материалы 

С целью оценки качества освоения программы, в соответствии с Положением об 

итоговой аттестации слушателей факультета образовательных технологий и непрерыв-

ного образования  проводится итоговая аттестации.  

Итоговая аттестация проводится в виде проектирования современного урока та-

тарского/чувашского/мордовского языка в соответствии с ФГОС.  
 

Разработчик программы 

О.Г. Мукина, доцент кафедры методики естественнонаучного образования и информа-

ционных технологий, к.филол.н. 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.sc.edu.ru/

