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Словарь  терминов 

Адаптация социальная – процесс и результат активного приспособления человека к 
условиям и требованиям социальной среды. Содержанием ее являются сближение целей и 
ценностных ориентаций группы и входящего в нее индивида, усвоение им групповых 
норм, традиций, социальных установок, принятие на себя социальных ролей. Является 
одним из механизмов социализации личности. 
Индивидуализация образования – 1) поддержка обучающегося, построение его 
образовательной траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития; 2) 
построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 
обучающегося, при котором сам обучающейся становится активным в выборе содержания 
своего образования, становится субъектом образования. 

Инновационное обучение - обучение, ориентированное на воспитание готовности 
личности к быстро наступающим переменам в обществе, к активному строительству 
будущего за счет нового, творческого и мобильного мышления, способности к созданию 

нового материального продукта, духовного обновления личности и коллектива. 
Качество образования – социальная категория, определяющая состояние и результативность 
процесса образования в обществе, его состояние потребностям и ожиданиям общества, 
отдельных социальных групп в развитии и формировании жизненных, профессиональных, 
гражданских компетенций личности. Качество образования определяется совокупностью 
показателей, характеризующих различные аспекты образовательной деятельности 
учреждения: содержание образования, формы и методы обучения, материально-техническую 
базу, кадровый состав и т. д., которые обеспечивают образование обучающихся. 

Коммуникация – смысловой аспект общения и социального взаимодействия со 
взрослыми и сверстниками. 

Критерии сформированности универсальных знаково-символических действий:  

- рефлексия как способность к осознанию планов и их соотношения, алфавитов, 
синтаксиса и пр.;  
- обратимость – способность переходить от плана означаемого к плану означающего и 
обратно, от использования одного языка к другому;  
- инвариантность как сохранение при всех преобразованиях некоторого инварианта 
содержания при изменениях его формы (например, в случае кодирования одного 
содержания разными знаково-символическими средствами; 
- интенция – сознательное, произвольное, намеренное использование или построение тех 
или иных знаково-символических средств. 
 
Личностные результаты образовательной деятельности: 

Система ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам 
образовательного процесса, самому образовательному процессу и его результатам, 
сформированные в образовательном процессе. 

Материально-техническое обеспечение программы – учебно-методический комплект, 
оборудование, оснащение (предметы). 



 
 

Механизмы развития обучающегося – общение, игра, познавательно-исследовательская 
деятельность. 

Морально-нравственное воспитание обучающихся – это освоение системы 
общечеловеческих ценностей и системы ценностей народов России, связанных общей 
исторической судьбой.  

Национальное единство – высокая степень самоиндентификации граждан одной страны 
с существующей системой ценностей и идеалов. 

Национальная среда – совокупность национально-этнических компонентов, природных 
и социально-бытовых условий (а также окружающих людей), в которых происходит 
этнизация человека, становление национального самосознания. 

Образовательные программы – программы, направленные на решение задач 
формирования общей культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных 
программ. Сюда входят программы дошкольного образования, начального общего 
образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 
документы государственного образца, характеризующие содержания образования и 
направленные на достижение определённых государством образовательных уровней. 

Образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 
программ. 

Образовательная среда – совокупность образовательного процесса, особенностей его 
организации, а также его программно-методического, учебно-материального, 
материально-технического, психолого-педагогического, медико-социального обеспечения 
(в том числе предметно-развивающей среды, ТСО, медицинского сопровождения, 
питания). 

Обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, приобретению опыта 
деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 
повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования 
в течение всей жизни. 

Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития обучающихся, 
связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащая в основе их 
дальнейшего планирования. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними. 
 
Предметно развивающая среда – система материальных объектов и средств 
деятельности обучающихся, функционально моделирующая содержание развития его 
духовного и физического облика в соответствии с требованиями ФГОС. 

Примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 
документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 
примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 
компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 
определенного уровня и (или) определённой направленности, планируемые результаты 



 
 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 
включая примерные расчёты нормативных затрат оказания государственных услуг по 
реализации образовательной программы. 

Приоритет индивидуальности – создать условия для самовыражения каждого ученика, 
проявления его избирательности к учебному материалу, способу и форме репрезентации 
этого материала. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 
индивидуализации обучающихся.  

Развивающая предметно-пространственная среда – это окружающее обучающихся 
образовательное пространство (пространство организации, группы, территории, 
прилегающей к ней или находящейся на небольшом удалении), приспособленной для 
реализации программы и содержащее материалы, оборудование и инвентарь.  

Речевое развитие включает овладение иноязычной речью как средством общения и 
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 
и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 
предпосылки обучения иноязычной грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия обучающихся со взрослыми и сверстниками; становление 
самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 
развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 
формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей, молодёжи и взрослых в организации; формирование позитивных 
установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 

Средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 
информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 
образовательной деятельности. 

Трансформируемость пространства – изменения предметно-пространственной среды в 
зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 
возможностей детей и молодёжи. 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 
возрастные характеристики возможных достижений обучающихся.  

Экспериментальная деятельность направлена на разработку, апробацию и внедрение 
новых образовательных технологий, образовательных ресурсов и осуществляется в форме 
экспериментов, порядок и условия, проведения которых определяются Правительством 
Российской Федерации. 



 
 

Этнокультурное образование – это комплексный педагогически-содержательный 
организованный процесс, во время которого ребенок осваивает традиционную культуру 
народов. 

См. Словарь терминов ФГОС	https://gymc1540.mskobr.ru/.pdf 

См. Глоссарий этнокультурного образования: электронный справочник / Научн. редактор 
Р.Н. Касимов; сост.: О.М. Билоус, Н.В. Борлукова, В.М. Ившина, Р.Н. Касимов, Р.А. 
Кузнецова. 

Глоссарий содержит сведения, имеющие непосредственное отношение к истории и 
культуре народов России и мира; информацию, имеющую отношение к реализации 
этнокультурного образования в ОО в свете ФГОС; дает расшифровку базовым 
терминам и понятиям этнографии, этнологии и культурной антропологии, 
употребляемым педагогами в образовательной организации. Предложенный глоссарий 
этнокультурного образования – справочное издание, предназначенное для педагогов и 
преподавателей образовательных организаций, активистов национально-культурных 
объединений, краеведов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
           
      Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК -  общая компетенция; 
ПК -  профессиональная компетенция; 
СК -  специальная компетенция; 
ВПД -  вид профессиональной деятельности; 
ФГОС	- 	федеральные государственные образовательные стандарты; 
ООО - основное общее образование (5-9 классы); 
СОО - среднее общее образование (10 и 11 классы); 
ВО   - высшее образование  (бакалавриат, специалитет, магистратура); 
ЦВ РН – центры  встреч российских немцев 
 

   Этнокультурное  воспитание школьников  и молодёжи в настоящее  время 
является одним из приоритетных направлений образовательной  политики Российского 
государства. Так в Национальной доктрине образования в Российской Федерации до 2025 
года основными задачами Российского государства в сфере образования признаются 
сохранение и поддержка этнической самобытности народов России, гуманистических 
традиций и культур. 
 Этнокультурное воспитание определяется введением в воспитательный процесс 
знаний родной народной культуры, социальных норм поведения, духовно-нравственных 
ценностей; знакомством с культурными достижениями других народов; использованием 
опыта народного воспитания с целью развития у детей среднего и старшего школьного 
возраста и молодёжи интереса к народной культуре, воспитания дружеского отношения к 
людям разных национальностей.  
           Среда, которая формируется в этнокультурных и языковых клубах, представляет 
собой совокупность условий, влияющих на формирование личности, готовой к 
эффективному межэтническому взаимодействию, сохраняющей свою этническую 
идентичность и стремящейся к пониманию других этнокультур, уважающей 
иноэтнические общности, умеющей жить в мире и согласии с представителями разных 
национальностей: это и национальные праздники, и обряды, тематические вечера, 
информационно-просветительские программы и прочее. 

 Поэтому организация этнокультурной и языковой работы  с детьми и молодежью 
в этнокультурных и языковых клубах должна вестись по следующим направлениям:  
 

¾ Информационное насыщение (сообщение знаний о традициях, обычаях народов, 
населяющих РФ, специфике их культуры и ценностей). 

¾ Эмоциональное воздействие (в процессе реализации первого направления 
«информационного насыщения» важно вызвать отклик в душе детей и молодёжи, 
«расшевелить» их чувства) и поведенческие нормы (знания, полученные молодыми 
людьми о нормах взаимоотношений между народами, правилах этикета, должны 
быть обязательно закреплены в их собственном поведении). 

      Целью работы с детьми и молодежью в этнокультурных и языковых клубах 
является: 

¾ приобщение детей и молодёжи к культуре своего народа и иных этнических  групп, 
¾ развитие национального самосознания; 



 
 

¾ воспитания доброжелательного отношения к представителям иных этнических  
групп; 

¾ развитие устойчивого интереса к познанию и принятия иных культурных 
национальных  ценностей. 

 Использование этнокультурного и языкового материала должно стать основным 
ориентиром для мультипликаторов по языковой работе с детьми и 
молодёжью,  руководителей и ведущих этнокультурных и языковых клубов для детей и 
молодёжи при центрах встреч российских немцев (ЦВ РН) и в рамках этнокультурных 
языковых проектов Самоорганизации РН, преподавателей немецкого языка при 
организации этнокультурных и языковых клубов. 
          Организаторы этнокультурных и языковых клубов при работе с  детьми и 
молодёжью должны опираться на незыблемые, нравственные общечеловеческие 
ценности, сформировавшиеся на основе народных традиций многогранной немецкой и 
русской культуры и иных культур добрососедства, выработанные и проверенные 
поколениями  различных народов России.  
 Воспитательная работа с детьми и молодёжью в этнокультурных и языковых 
клубах должна вестись по следующим развивающим моделям этнокультурного 
образования:  

¾ предметно-тематическим,  
¾ ценностным, 
¾ институциональным, 
¾ проектным. 

 Для реализации данных направлений рекомендуется использовать разнообразные 
средства: устное народное творчество; художественную и историческую литературу; 
игровые элементы, народные игрушки и национальные куклы; декоративно-прикладное 
искусство, живопись; музыку, а также этнические праздники.  
 Успешность работы с детьми и молодёжью в этнокультурных и языковых 
клубах зависит от правильной её организации и от профессиональной компетенции  
самих  мультипликаторов по языковой работе с детьми и молодёжью,  руководителей 
этнокультурных и языковых клубов для детей и молодёжи при ЦВ РН, преподавателей 
немецкого языка. 
 Настоящая дополнительная профессиональная программа является программой 
повышения квалификации для совершенствования у слушателей профессиональных  
компетенций в области организации работы с детьми и молодёжью в этнокультурных и 
языковых клубах. 
	 Данная программа представляет собой инновационный уровень организации   
курсов  повышения  квалификации, имеет единый теоретико-методологический подход к 
целям, функциям и задачам.  
 Вызовы времени требуют совершенствования некоторых позиций в подготовке 
профессиональных кадров в свете нового европейского измерения. На решение этих задач 
и была направлена программа  повышения  квалификации. 
 При написании программы использовался новый подход к организации системы 
повышения квалификации, обеспечивающей каждому слушателю формирование 
индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего профессионального, 
карьерного и личностного роста.   
      Настоящая программа разработана с учётом требований следующих  нормативно-
правовых документов: 

¾ Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012 г. (с изменениями и дополнениями).  



 
 

¾ Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (ФГОС ООО). Приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 
1897. Введен в действие с 1 февраля 2011 года (с изменениями и дополнениями). 

¾ Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 
общего образования (ФГОС СОО). Приказ Минобрнауки России от 07 июня 2012г. 
№ 24480. Вступает в силу 2 июля 2012 года (с изменениями и дополнениями). 

¾ Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая деятельность в 
дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образовании - 
воспитатель, учитель), утверждённого  приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от «18» октября 2013 г. № 544н 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 06 декабря 2013г., регистрационный № 30550 с 
изменениями от 25.12.2014). 

¾ Профессиональный стандарт Педагог дополнительного образования детей и 
взрослых, утверждённого  приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 
от «08» сентября 2015г. № 613н  (Зарегистрировано в МинюстеРФ 24 сентября 
2015 г., регистрационный № 38994). 

¾ Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам» (с изм. и доп.). 

¾ Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
программам профессионального обучения» (с изм. и доп.).  

¾ Письмо Минобрнауки РФ  № 06-735 от 09.10.2013 г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

¾ Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 № АК-1261/06 «Об особенностях 
законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО» (вместе с 
«Разъяснениями об особенностях законодательного и нормативного правового 
обеспечения в сфере дополнительного профессионального образования»). 

¾ Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 
«Правила оказания платных образовательных услуг». Особенности обучения по 
модульным практико-ориентированным программам / Модульная технология 
производственного обучения впервые была разработана Международной 
организацией труда (МОТ) в 70-х годах ХХ века как обобщение опыта подготовки 
рабочих кадров в экономически развитых странах мира.  

¾ Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 07 февраля 2003 г. № 
14н «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 11 
ноября 2002 г. № 817». Изготовление и реализация защищенной полиграфической 
продукции должны осуществляться только полиграфическими предприятиями, 
имеющими лицензию Федеральной налоговой службы на осуществление 
деятельности по изготовлению защищенной от подделок полиграфической 
продукции, а также торговле указанной продукцией. 

¾ Письмо Минобрнауки России № АК-1879/06 от 02.09.2013 «О документах о 
квалификации».  

¾ Постановление Правительства РФ от 26.08.13 № 729 «О федеральной 
информационной системе «Федеральный реестр сведений о документах об 
образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». 

¾ Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС РЕД.2) Russian Classification of Economic Activities, утверждённый  



 
 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 г. № 14-ст. 
 

 
1. Цель реализации программы.  

Цель программы: совершенствование у слушателей общекультурных и  
профессиональных компетенций, связанных с работой с детьми и молодёжью в 
этнокультурных и языковых клубах с учётом их возрастных особенностей, создание 
комфортных условий для приобщения к немецкому языку, истории и культуре российских 
немцев, развития этнокультурной идентичности у подрастающего поколения из числа 
российских немцев и формированием межкультурной компетенции, их физического 
развития и обеспечения занятости в свободное время. 
 
Задачи  программы:  
 

¾ изучить теоретические основы этнокультурного образования 
¾ раскрыть  структурную модель, формы и средства этнокультурного и языкового 
развития участников этнокультурных и языковых клубов 

¾ определить, что этнокультурное образование является одним из способов 
приобщения подрастающего поколения к этнической культуре и языку своего 
народа 

¾ познакомить с современными тенденциями работы с детьми и молодёжью в 
этнокультурных и языковых клубах 

¾ познакомить с инновациями в современном образовательном этнокультурном 
процессе и актуализацией этнокультурного проектирования в учебно-
воспитательной среде этнокультурных и языковых клубов, с инструментами  
развития интереса у	детей и молодёжи		к  продолжению изучения и использования 
немецкого языка 

¾ освоить занимательные инструменты  постепенного погружения детей и молодёжи 
в этнокультурную и языковую среду 

¾ познакомить с успешными методиками применения этнокультурного и  языкового 
пространства  

¾ выявить региональные формы и средства этнокультурного образования. 
     При разработке программы повышения квалификации в основу были положены 
следующие дидактические принципы: 

¾ доступности и посильности 
¾ системности 
¾ прочности усвоения знаний 
¾ поэтапного совершенствования профессиональных компетенций. 

     В силу своей специфики программа предусматривает разнообразные формы работы со 
слушателями: 
¾ лекционные занятия – презентация теоретического материала 
¾ практико-ориентированные занятия, цель которых совершенствование 
профессиональных компетенций для решения практических задач 

¾ самостоятельная внеаудиторная работа слушателей (состоит в выполнении 
полученных ранее заданий). 

2. Требования к результатам обучения  
       Требования к знаниям, умениям и навыкам составлены с учётом  федерального 
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки: 51.03.02 «Народная художественная культура» (уровень бакалавриата), 



 
 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 
марта 2015 г. № 223; федерального государственного образовательного стандарта 
высшего образования по направлению подготовки: 44.03.05 «Педагогическое 
образование» профиль Иностранный язык (Немецкий), утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «09» февраля 2016г. № 91. 

Слушатель, освоивший программу повышения квалификации в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи: 
Педагогическая деятельность: 

¾ формирование духовно-нравственных ценностей и идеалов личности, культуры 
межнационального общения на материале и средствами народной художественной 
культуры и национально-культурных традиций немецкого народа и народов 
России 

¾ обучение детей и молодёжи теории и истории народной немецкой культуры, 
различным видам народного художественного творчества немецкого народа и 
иных народов, населяющих Россию 

¾ создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного 
личностного и профессионального становления личности участника клубов 

¾ разработка образовательных программ, учебных и учебно-методических пособий и 
других дидактических материалов в соответствии с нормативными правовыми 
актами 

¾ обучение немецкому языку в контексте межкультурной парадигмы, 
предполагающей взаимосвязанное овладение языком и этнокультурой 

¾ выбор и применение методик и технологий реализации проектов в соответствии с 
динамикой развития системы этнокультурного и языкового освоения, запросов 
детей и молодёжи и их родителей (законных представителей), а также с учётом 
особенностей субъектов Российской Федерации. 

Художественно-творческая деятельность: 
 

¾ формирование  у детей  и молодёжи нравственных ценностей, чувства прекрасного, 
с учётом их возрастных и психологических особенностей, художественно-
эстетических и этнокультурных потребностей, интересов, вкусов, ценностных 
ориентаций, творческих способностей, уровня исполнительской подготовки 

¾ привитие детям среднего, старшего школьного возраста и молодёжи эстетического 
идеала, художественного вкуса и чувства гармонии, а также способностей к 
творчеству 

¾ формирование у детей среднего, старшего школьного возраста и молодёжи 
практических умений: 
 

ü развитие творческих способностей 
ü положительной мотивации к общению на немецком языке 
ü побуждение к самостоятельному экспериментированию с материалами и 
инструментами для создания художественных образов. 

Методическая деятельность: 
 

¾ владеть методическим инструментарием для развития компетенций в области 
этнокультурного воспитания	и языкового обучения	в условиях этнокультурных и 
языковых клубов 



 
 

¾ разрабатывать программный учебный материал для детей среднего, старшего 
школьного возраста и молодёжи, с учётом их возрастных и психологических 
особенностей, художественно-эстетических и этнокультурных потребностей, 
интересов, вкусов, ценностных ориентаций, творческих способностей, 
нравственных ценностей и уровня исполнительской подготовки 

¾ разрабатывать алгоритм организации по созданию комфортной предметно-
пространственной и языковой среды в рамках этнокультурного воспитания и 
языкового обучения  детей среднего, старшего школьного  возраста и молодёжи 

¾ применять инновационные методы при обучении детей среднего, старшего 
школьного возраста и молодёжи немецкому языку в условиях этнокультурных и 
языковых клубов 

¾ уметь пользоваться доступными современными учебными технологиями, включая 
ИКТ, для повышения эффективности своей  производительной деятельности 

¾ использовать в своей работе вспомогательную и справочную литературу для 
самостоятельного поиска недостающей информации, ответа на интересующие 
вопросы  

¾ применять на практике различные формы и методы оценки учебных достижений  
детей среднего, старшего школьного  возраста и молодёжи 

¾ продуктивно использовать в своей работе прогрессивный опыт этнокультурного 
воспитания детей среднего, старшего школьного возраста и молодёжи и 
дальнейшее его развитие в контексте современных тенденций образования: 
гуманизации, активности процесса обучения, духовно-нравственного и 
личностного развития, развития патриотических чувств, воспитания культуры  
межнационального общения. 

      В результате освоения программы повышения квалификации слушатели должны 
повысить свою квалификацию по основным видам профессиональной деятельности и  
соответствующим им общекультурным компетенциями (ОК), профессиональным 
компетенциям (ПК), специальными компетенциями (СК) : 

Общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия  

ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 
культурные и личностные различия  

Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по обучению немецкому 
языку в соответствии с требованиями с ФГОС  ООО, СОО и ВО 

ПК-2 способностью использовать современные методы и технологии обучения 
немецкому языку и оценки индивидуального развития детей и молодёжи в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга) для индивидуализации образования и 
оптимизации работы детей  и молодёжи 

ПК-4 способностью использовать возможности иноязычной развивающей среды для 
изучения немецкого языка школьниками и молодёжью в соответствии с ФГОС  ООО, 
СОО и ВО и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
этнокультурного воспитания 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей и 
молодёжи 

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью детей и 
молодёжи при формировании этнокультурного компонента в пространстве 
этнокультурных и языковых клубов 

ПК-13 способностью выявлять и формировать этнокультурные потребности детей и 
молодёжи 

 



 
 

Специальные  компетенции (СК): 
 

СК-1 
владением навыками восприятия и понимания, а также многоаспектного 
(фонетического, грамматического, семантического, стилистического анализа 
иноязычного материала в устной и письменной форме на немецком языке) 

СК-2 способностью использовать языковые средства для достижения коммуникативных 
целей в конкретной ситуации общения на изучаемом иностранном языке 
(немецком) 

СК-3 умением выстраивать стратегию устного и письменного общения на немецком 
языке в соответствии с социокультурными особенностями изучаемого немецкого 
языка  

 
ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей и 
молодёжи в этнокультурных и языковых клубах  
 
Тема 1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса детей из числа 
школьников  среднего,  старшего возраста и молодёжи в этнокультурных и языковых 
клубах  
Тема 2. Этнопедагогические технологии при формировании у детей из числа школьников  
среднего,  старшего возраста и молодёжи национального самосознания и (или) этнической 
идентичности.  
 
ПМ 02. Методика обучения немецкому языку детей и молодёжи 

 
Краткое содержание модуля 

 
Тема 1. Особенности обучения немецкому языку детей из числа школьников среднего,  
старшего возраста и молодёжи: проблемы и возможности. 
Тема 2. Методологические и теоретические основы формирования лексических, 
грамматических, произносительных и орфографических навыков детей из числа 
школьников  среднего,  старшего возраста и молодёжи при обучении немецкому языку.  
Тема 3. Методы, приёмы и принципы обучения немецкому языку. Этнокультурный 
компонент в обучении немецкому языку. Познавательно-исследовательская деятельность 
детей из числа школьников  среднего,  старшего возраста и молодёжи в процессе изучения 
немецкого  языка. 

Оценка результатов освоения дисциплины 
В результате освоения программы слушатель должен овладеть следующими результатами 
обучения по модулю: 
 
ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей и 
молодёжи в этнокультурных и языковых клубах  
 

Код и наименование сформированных  
общепрофессиональных компетенций 

 

Основные показатели оценки 

ОК-4 
способностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен:  
Знать: 

¾ В полной мере имеет знания о системных 
правилах устной и письменной коммуникации в 
русском и иностранном языках, о формах и 
способах эффективного межличностного и 
межкультурного взаимодействия 

Уметь: 



 
 

¾ В полной мере демонстрирует умения в 
использовании комплекса правил устной 
коммуникации и письменной коммуникации на 
русском и иностранном языках для решения 
задач межличностного общения и 
межкультурного взаимодействия 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ Способен продемонстрировать навыки устной и 

письменной коммуникации на русском и 
иностранном языках для эффективной 
профессиональной коммуникации, способы 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия	

ОК-5  
способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен:  
Знать: 

¾ этические и правовые нормы в отношении 
людей 

¾ принципы функционирования детского 
коллектива, понимать роль социальных норм и 
стандартов о социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных особенностях 
представителей тех или иных социальных 
общностей 

 Уметь: 
¾ использовать основные этические принципы в 
¾ жизненных ситуациях и профессиональной 

деятельности 
¾ работать в коллективе, эффективно выполнять 

задачи профессиональной деятельности 
¾ работая с детьми и молодёжью, учитывать 

социальные, этнические, конфессиональные, 
культурные особенности представителей 
различных социальных общностей в процессе 
профессионального взаимодействия в детском 
коллективе, толерантно воспринимая эти 
различия 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ приёмами взаимодействия с детьми и 
молодежью 

¾ этическими нормами, касающимися 
социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных различий; 

¾ способами и приемами предотвращения 
возможных конфликтных ситуаций в процессе 
взаимодействия с детьми и молодёжью 

¾ опытом общения в разных коммуникативных 
ситуациях с  детьми и молодёжью 

ПК-1  
готовностью реализовывать образовательные 
программы этнокультурному  образованию  и по 
обучению немецкому языку в соответствии с 
требованиями с ФГОС  ООО, СОО и ВО 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен: 
Знать:  

¾ цели и задачи образовательные программ  
Уметь: 

¾ определять структуру и содержание 
образовательных программ по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов	

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ методами планирования образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии 
с требованиями образовательных стандартов	

ПК-2 
способностью использовать современные формы, 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен  



 
 

средства и методы этнокультурного образования  и 
педагогической диагностики в процессе 
педагогического руководства и самостоятельной  
деятельности  детей и молодёжи в этнокультурных 
и языковых клубах  
 

Знать:  
¾ научно-теоретические и научно-методические 

основы этнокультурного развития детей и 
молодёжи  

¾ основные задачи, воспитательные возможности 
средств народной культуры 

Уметь: 
¾ планировать и разрабатывать содержание, 

формы, методы этнокультурного развития детей 
и молодёжи 

¾ находить пути индивидуального подхода к 
обучаемым с учетом их этнокультурных 
особенностей, интереса, опыта 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ инновационными технологиями   
этнокультурного обучения детей  и молодёжи, 
проводить мониторинг этнокультурного 
развития детей и молодёжи 

ПК-4 
Способностью использовать  возможности 
развивающей предметно-пространственной среды 
в этнокультурных и языковых клубах по 
реализации этнокультурного компонента  при 
изучении НЯ	

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен: 
 
Знать:   

¾ требования к проектированию предметно- 
развивающей среды по реализации 
этнокультурного компонента  в этнокультурных 
и языковых клубах  

Уметь:  
¾ создание условий  по внедрению 

этнокультурного и регионального компонентов 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ навыками создания правильно организованной 
предметно-пространственной среды по 
внедрению этнокультурного и регионального 
компонентов 

ПК-9 
способность проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты детей и молодёжи 
 при реализации этнокультурного компонента  
 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен: 
Знать: 

¾ характеристику этапов индивидуального 
образовательного маршрута 

Уметь: 
¾ разработать индивидуальный образовательный 

маршрут для  детей и молодёжи с учетом его 
диагностических данных 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ навыками разработки образовательных 

маршрутов и индивидуальных планов развития 
этнокультурного образования в условиях 
этнокультурных и языковых клубов  

ПК-12  
способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью детей  и 
молодёжи при формировании этнокультурного 
компонента в пространстве этнокультурных и 
языковых клубов 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен: 
Знать:  

¾ особенности  формирования   познавательно-
исследовательских умений детей и молодёжи 
при развитии у них этнокультурной 
компетентности в современных условиях 
единого образовательного пространства	
этнокультурных и языковых клубов 

¾ проблемы формирования познавательно-
исследовательских умений детей  и молодёжи 
при осуществлении этнокультурного  
образования  в пространстве этнокультурных и 



 
 

языковых клубов 
 

Уметь:  
¾ формировать этнокультурную компетентность у 

детей  и молодёжи посредством 
исследовательской деятельности 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ навыками формирования познавательно-

исследовательских умений при  осуществлении 
этнокультурного образования в пространстве 
этнокультурных и языковых клубов	

  
ПК-13 
способностью выявлять и формировать 
этнокультурные потребности  детей и молодёжи  

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен: 
Знать:  

¾ проблемы современного  школьного детства  
детей и молодёжного периода   как отражение 
социокультурной ситуации общества 

¾ иметь представление о системах социальных 
норм и ценностей в России, Германии  и иных 
немецкоязычных странах 

¾ иметь осознанный опыт жизни в  
многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе 

Уметь:  
¾ строить воспитательную деятельность с учётом 

этнокультурных различий детей  и молодёжи, 
половозрастных и индивидуальных их 
особенностей 

¾ определять своё место и роль в окружающем 
мире, семье, в коллективе, государстве, 
поликультурной среде  

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
современными принципами толерантности, диалога и 
сотрудничества в этнокультурной  среде 

 
СК-1  
владением навыками восприятия и понимания, а 
также многоаспектного (фонетического, 
грамматического, семантического, 
стилистического анализа иноязычного материала в 
устной и письменной форме на НЯ) 
 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен:  
Знать: 

¾ лексический материал, необходимый для 
бытового и делового общения на НЯ 

 
Уметь: 

¾ оформлять письменную речь в соответствии с 
типом и видом обрабатываемого документа 

¾ перерабатывать, составлять и оформлять 
документы на НЯ в соответствии с 
установленными требованиями в Германии 

¾ делать самостоятельные выводы из наблюдений 
над фактическим материалом 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

• работы с документацией на НЯ. 
 
 

СК-2  
способностью использовать языковые средства для 
достижения коммуникативных целей в конкретной 
ситуации общения на изучаемом НЯ 
 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен:  
Знать: 

¾ основные стилистические средства НЯ и их 
функции. 

 
Уметь: 
 

¾ использовать языковые средства, 



 
 

приобретенные в ходе интерпретации текста для 
достижения коммуникативных целей в 
конкретной ситуации общения на НЯ  

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ способностью использовать языковые средства 

для достижения коммуникативных целей  в 
конкретной ситуации общения на НЯ  

 
СК-3  
умением выстраивать стратегию устного и 
письменного общения на немецком языке в 
соответствии с социокультурными особенностями 
изучаемого НЯ 

В результате изучения модуля (дисциплины)  слушатель 
должен:  
Знать: 

¾ нормы устной речи НЯ 
Уметь: 

¾ использовать приобретенные знания в целях 
личностного и профессионального иноязычного 
общения 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

¾ различными по сложности структурами и 
моделями устной речи немецкого языка; 

¾ речевым этикетом и адекватным речевым 
поведением, характерными для носителей 

o НЯ 
ПМ 02.  Методика обучения немецкому языку детей и молодёжи	
ОК-5  
способностью работать в команде, толерантно 
воспринимать социальные, культурные и 
личностные различия 

В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель 
должен:  

Знать:  
¾ научно обоснованное представление о 

закономерностях существования социальных, 
культурных и личностных различий детей и 
молодёжи, о многообразии культур и 
личностей, знакомится с сущностью этих 
различий 

Уметь: 
¾ ориентироваться в социальных, культурных и 

личностных различиях детей  и молодёжи  и  
способах взаимодействия их в группе 

 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ способами организации межличностного и 
группового взаимодействия  детей и молодёжи  
при изучении НЯ с учётом  их социальных, 
культурных и личностных различий  

ПК-1 
готовностью реализовывать образовательные 
программы по обучению немецкому языку  в 
соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 
 

В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель 
должен:  

 
Знать:  

¾ современные подходы к содержанию и  
методике обучению НЯ детей  и молодёжи с 
учётом  их  возрастных  особенностей 

Уметь: 
¾ применять современные методики и 

технологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса, направленного на 
обучение НЯ  

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ современными технологиями педагогического 

сопровождения  обучения НЯ 
ПК-2 
способностью использовать современные  методы 
и  технологии обучения немецкому языку  и   

В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель 
должен:  



 
 

оценки индивидуального развития детей и 
молодёжи  в рамках педагогической диагностики 
(мониторинга) для индивидуализации образования 
и оптимизации  их работы  

Знать: 
¾ современные  методы и технологии приобщения 

и обучения НЯ  
¾ методику  педагогической диагностики в 

процессе педагогического руководства и 
самостоятельной  деятельности детей и 
молодёжи 

 
Уметь: 

¾ планировать и разрабатывать содержание, 
формы, методы приобщения и обучения  
немецкому языку 

¾ стимулировать  у  участников 
этнокультурных и языковых клубов 
самостоятельность  в учебной деятельности 
по овладению НЯ  и немецкой культурой, 
его способность оценивать свои успехи и 
перспективы своего 
самосовершенствования 

¾ находить пути индивидуального подхода к 
обучаемым с учетом их индивидуальных 
особенностей 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ применения инновационных технологий 

обучения  
¾ навыками выявления индивидуальных 

особенностей и степени успешности  в 
овладении НЯ 

 
ПК-12  
способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью детей  и 
молодёжи в процессе  изучения НЯ  
 

В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель 
должен:  

Знать: 
¾ особенности  формирования познавательно-

исследовательских умений детей и молодёжи 
при изучении НЯ 

¾ состояние проблемы формирования 
познавательно-исследовательских умений детей  
и молодёжи  при изучении  НЯ 

Уметь: 
¾ руководить  исследовательско-поисковой 

активностью детей и молодёжи в учебно-
воспитательном процессе при изучении НЯ 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
¾ навыками формирования познавательно-

исследовательских умений  при изучении НЯ 
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3. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Методика работы с детьми и молодежью в рамках деятельности этнокультурных и 
языковых клубов» 

 
Категория слушателей – 
 
мультипликаторы по языковой работе с детьми и молодежью,  руководители и ведущие 
этнокультурных и языковых клубов для детей и молодежи при ЦВ РН и в рамках 
этнокультурных языковых проектов Самоорганизации РН, преподаватели немецкого 
языка. 
 
Срок обучения – 72 часа 
Форма обучения – с частичным отрывом от работы 
Самостоятельная работа – 24  часа 
Режим занятий – 6/8 часов в день, 48 аудиторных  часов в неделю, но не более 54 
аудиторных часов  
 

№ 
п/п 

Наименование  ПМ, 
разделов 

Всего, 
часов 

В том числе Самостоя

тельная 
работа 

Лекц
ии 

Практ. 
занятия 

Промежут. 
и итоговая 
аттестация 

1 Вводное занятие 2 2    
2 ПМ 01. Технологии 

осуществления 
этнокультурного образования 
детей и молодёжи в 
этнокультурных и языковых 
клубах  

 

18 6 12 - 12 

3 ПМ 02.  Методика обучения 
немецкому языку детей и 
молодёжи 

 

24 8 16 - 12 

4 Самостоятельная работа 24    24 
5 Итоговая аттестация в  форме 

зачёта 
4   4  

 ИТОГО: 72 16 28 4 24 
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4.  Учебно-тематический план 
программы повышения квалификации 

«Методика работы с детьми и молодежью в рамках деятельности этнокультурных и языковых клубов» 
 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

модуля, тем 

 

 

Всего, 

часов 

В том числе  

 

Лекции 

 

Практ. занятия 

Промежут. и 

итоговая 

аттестация 

Самостоятел

ьная работа 

1 2 3 4 5 6  

Вводное занятие  

Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда 

и пожарной безопасности.  

2 2 - - - 

ПМ.01 ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного 
образования детей и молодёжи в этнокультурных и 
языковых клубах  

18 6 12 - 12 

Тема 1.1 Этнокультурная составляющая образовательного процесса 
детей из числа школьников среднего, старшего возраста и 
молодёжи в этнокультурных и языковых клубах  

8 2 6  - 

Тема 1.2 Этнопедагогические технологии при формировании у детей 
из числа школьников среднего, старшего возраста и молодёжи 
национального самосознания и (или) этнической 
идентичности 

10 4 6  - 

ПМ.02 ПМ 02.  Методика обучения немецкому языку детей и 
молодёжи 

24 8 16 - 12 



 
 

Тема 2.1 Особенности обучения немецкому языку детей из числа 
школьников среднего, старшего возраста и молодёжи: 
проблемы и возможности 

4 2 2 - - 

Тема 2.2 Методологические и теоретические основы  формирования 
лексических, грамматических, произносительных и 
орфографических навыков детей из числа школьников 
среднего, старшего возраста и молодёжи при обучении 
немецкому языку 

4 2 2  - 

Тема 2.3	 Методы, приёмы и принципы обучения немецкому языку.  
Этнокультурный компонент в обучении немецкому языку. 
Познавательно-исследовательская деятельность детей из 
числа школьников  среднего,  старшего возраста и молодёжи в 
процессе изучения немецкого языка. 

16 4 12   

 Самостоятельная работа 24    24 

 Итоговая аттестация в  форме зачёта 4   4  

 ИТОГО: 72 16 28 4 24 

 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Дата,  
дни 
недели 

Дата, 
дни 
недели 

Дата, 
дни 
недели 

Дата, 
дни 
недели 

Дата, 
дни 
недели 

Дата, 
дни 
недели 

1 2 3 4 5 6 
8 8 8 8 8 8 

 
ИТОГО: 72 часа, аудиторных - 48 часов 



 
 

5. Содержание программы 
повышения квалификации 

 
«Методика работы с детьми и молодежью в рамках деятельности этнокультурных и 

языковых клубов» 
 
Вводное  занятие:  2 часа  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 
  
ПМ.01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей и молодёжи 
в этнокультурных и языковых клубах  
  
(Всего 18  часов, из  них: 6 - лекция; 12  практика) 
 
Тема 1.1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса детей из числа 
школьников  среднего,  старшего возраста и молодёжи в этнокультурных и 
языковых клубах 
 
(Всего 8  часов, из  них: 2 - лекция; 6  практика) 
 

Лекция - 2  часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

Теоретические основы этнокультурного образования: основные понятия, специфика, цели 
и задачи. Структурная модель, формы и средства этнокультурного образования. Задачи 
этнокультурного образования: 
 
1) воспитание этнической культуры у детей и молодёжи 
2) воспитание и привитие этнокультурной компетентности детям и молодёжи с учётом   
их возрастной группы 
3) развитие личных качеств у детей  и молодёжи с помощью этнокультурного компонента 
4) привлечение ресурсов этнокультурного компонента для изучения немецкого языка с 
помощью народной культуры и творчества 
5) воспитание поликультурной личности, создание специальных условий для 
идентификации личности со своей исконной культурой и усвоения иных культур. 
 
Этнографическая история: История российских немцев (их появление в России, 
территории проживания, образ жизни, количество согласно переписи и т.д.)  
 
Хозяйство: земледелие, животноводство, ремесла и промыслы, орудия труда, труд с 
учётом его специфики. 
 
Материальная культура: основной тип поселений, усадьба и жилище, основные 
предметы быта; пища (повседневная, праздничная и обрядовая); одежда (национальный 
костюм), украшения.  

Духовная культура: народные обычаи, обряды, календарные и семейные праздники; 
язык (диалекты), народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, игры, музыка); 
искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-прикладного 
творчества, литература).  



 
 

Нормативная культура: общечеловеческие нравственные качества; правила общения 
между людьми внутри этноса и вне его. Развитие этнической идентичности в школьном и 
молодёжном возрасте. Цели этнокультурного воспитания: приобщение детей и молодёжи 
к культуре своего народа; развитие национального самосознания; воспитание 
доброжелательного отношения к представителям разных этнических групп; развитие 
устойчивого интереса к познанию и принятию иных культурных национальных 
ценностей.  

Средства поликультурного воспитания детей и молодёжи: общение с представителями 
разных национальностей; устное народное творчество; художественная литература; игры, 
народные игрушки и национальные куклы; декоративно-прикладное искусство, живопись; 
музыка, этнические мини-музеи. Немецкий фольклор как средство приобщения детей и 
молодёжи к истокам этнокультуры. Взаимодействие этнокультурных и языковых 
клубов, семьи и культурных центров по этнокультурному воспитанию детей и молодёжи, 
обеспечивающее создание единого образовательного пространства в поликультурном 
обществе. 

Практическое занятие №1 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 1.1. 
Этнокультурная 
составляющая 
образовательного 
процесса детей из 
числа школьников  
среднего,  
старшего возраста 
и молодёжи в 
этнокультурных и 
языковых клубах 

 

Семинар: Педагогические условия, способствующие формированию 
этнокультурной осведомленности детей  и молодёжи 
Рассматриваемые вопросы: 

¾ Введение этнокультурного компонента в содержание образования, 
обеспечивающего усвоение  детьми и молодёжью родной этнокультуры 
и выведение их в российское и мировое культурное пространство.  

¾ Ориентация образовательного процесса не только на 
просветительскую, эмоционально насыщенную, но также и 
практическую деятельность этнокультурной направленности, 
позволяющую  познать разнообразие этнокультур, преобразовать 
предметно-пространственную среду и развить творческие способности  
из  числа детей  и молодёжи.  

¾ Направленность образовательного процесса на одновременное 
формирование у детей и молодёжи представлений о различии и 
сходстве культур народов и их представителей, признание и принятие 
ими этнокультурного разнообразия.  

¾ Соответствие познавательной информации этнокультурной тематики 
требованиям достоверности, доступности или адекватности, ее 
эмоциональная насыщенность, комплексность и антистереотипность, 
способность активизировать детей и молодёжь, побуждать их к 
деятельности.  

¾ Активное вовлечение родителей детей и молодёжи и других 
социальных партнеров в образовательный процесс.  

¾ Предпочтение таких организационных форм как интегрированные 
занятия,  развлечения и праздники с этнокультурной и государственной 
тематикой, видеопросмотры, беседы, фольклорные концерты и 
театрализованные представления, целевые прогулки и экскурсии.  

¾ Приоритет методов и приемов, направленных на повышение 
познавательной и эмоциональной активности детей и молодёжи: 
игровые приемы, методы сравнения, вопросов, проектов, 
моделирования и конструирования.  

Подведение  итогов  
 

 



 
 

Тема 1.2. Этнопедагогические технологии при формировании у детей из числа 
школьников среднего, старшего возраста и молодёжи национального самосознания и 
(или) этнической идентичности.  
 (Всего 10  часов, из  них: 4 - лекция; 6  практика) 
 

Лекция -  4 часа 
 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

Целеполагание и планирование процесса этнокультурного образования в этнокультурных 
и языковых клубах.  Содержательный компонент этнопедагогической технологии. Роль и 
место национальных традиций в воспитании детей и молодёжи.  
Проблема формирования этнокультурного подхода к воспитанию и образованию детей и 
молодёжи  при участии их в этнокультурных и языковых клубах.  
Условия эффективной реализации национальных традиций в процессе ознакомления 
детей и молодёжи с родной культурой. Технологическая карта формирования 
этнокультурной компетенции. Компоненты этнокультурной компетентности и их 
характеристика. Методы  и средства  формирования этнокультурной  компетенции у детей  
школьного возраста и молодёжи при помощи разнообразных форм деятельности. 
Развлечения и праздники с этнокультурной и государственной тематикой. Фольклорные 
концерты и театрализованные представления. Целевые прогулки, экскурсии, посещение 
выставок, музеев и других культурных объектов. Видеопросмотры, познавательные 
беседы. 
Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей  школьного возраста  
и молодёжи. Выбор программ и технологий осуществления процесса этнокультурного 
образования в этнокультурных и языковых клубах. Методика формирования 
этнокультурной компетентности посредством исследовательской активности школьника и 
молодёжи. Анализ исходного состояния процесса этнокультурного образования в 
этнокультурных и языковых клубах. 
 

Практическое занятие №2 
 

Наименование 
темы 

Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 1.2. 
 
Этнопедагогические 
технологии при 
формировании у 
детей из числа 
школьников 
среднего, старшего 
возраста и 
молодёжи 
национального 
самосознания и 
(или) этнической 
идентичности 

Круглый стол: Формирование этнокультурной  компетенции, национального 
самосознания детей и молодёжи в этнокультурных и языковых клубах в  
проектной  деятельности 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Формирование этнокультурной компетенции через совместную 
деятельность педагога с детьми и молодёжью в рамках деятельности 
этнокультурного и языкового клубов, самостоятельной деятельности 
детей и молодёжи, взаимодействие с родителями и социумом. 

2. Приобщение участников этнокультурного и языкового клубов к 
культуре своего народа путём знакомства с предметным окружением 
объектами национальной культуры. 

3. Развитие у детей и молодёжи устойчивого интереса к  познанию и 
принятию культурных  национальных ценностей. 

4. Методика и формы воспитания любви и уважения к своей  нации, 
доброжелательного отношения к представителям разных  этнических  
групп. 

5. Воспитания у детей и молодёжи толерантности. 
Подведение  итогов  
	

 
 



 
 

Цели ПМ 01. «Методика работы с детьми и молодежью в рамках деятельности 
этнокультурных и языковых клубов» 

¾ сформировать у слушателей представление об этнокультурном воспитании детей  и 
молодёжи в многонациональном и этнокультурном социуме. 
 

Задачи модуля (дисциплины): 

¾ заложить у слушателей базовые знания по этнокультурному воспитанию детей  и 
молодёжи, необходимые для осмысления собственной культуры и культуры 
разных народов России 

¾ расширить и систематизировать знания слушателей о культуре российских немцев 
и её взаимодействии с разными народами в условиях специально созданной среды 
традиционной народной культуры 

¾ выработать у слушателей умения по использованию опыта по этнокультурному 
воспитанию детей и молодёжи в современной педагогической деятельности 

¾ развить у слушателей  представления и навыки использования всего многообразия 
этноориентированных, культурно-антропологических и социально-
психологических теорий 

¾ научить слушателей методике формирования у детей и молодёжи активного 
интереса к познанию истории, культуры, быта, как своего народа, так и народа, 
рядом с которым они проживают  

¾ воспитание у детей и молодёжи любви к родному дому, родному краю, развитие 
национального самосознания и доброжелательного отношения к представителям 
разных этнических групп. 

В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель  должен:  

Знать:  

¾ научно-теоретические и научно-методические основы этнокультурного развития 
детей и молодёжи 

¾ основные задачи и воспитательные возможности средств народной культуры 
¾ требования к проектированию предметно-развивающей среды по реализации 
этнокультурного компонента  в этнокультурных и языковых клубах 

¾ характеристику этапов индивидуального образовательного маршрута 
¾ проблемы формирования познавательно-исследовательских умений детей и 
молодёжи при осуществлении этнокультурного образования в пространстве 
этнокультурных и языковых клубов 

¾ современные методы, средства и технологии этнокультурного воспитания детей и 
молодёжи  

¾ основные задачи, воспитательные возможности средств народной культуры 
¾ связь этнокультурного воспитания детей и молодёжи с разными видами 
деятельности  при функционировании этнокультурных и языковых клубов 

¾ иметь представление о системах социальных норм и ценностей в России и других 
странах 

¾ иметь осознанный опыт жизни в многонациональном, многокультурном, 
многоконфессиональном обществе 

¾ особенности формирования познавательно-исследовательских умений детей и 
молодёжи при осуществлении этнокультурного образования в пространстве 
этнокультурных и языковых клубов 



 
 

¾ состояние проблемы формирования познавательно-исследовательских умений 
детей и молодёжи при осуществлении этнокультурного образования в 
пространстве этнокультурных и языковых клубов. 

Уметь: 

¾ планировать и разрабатывать содержание, формы, методы и технологии 
этнокультурного развития детей и молодёжи 

¾ создавать условия по внедрению этнокультурного и регионального компонентов 
¾ уметь применять на практике современные методы и средства этнокультурного 
воспитания детей и молодёжи, находить пути индивидуального подхода к 
обучаемым с учётом их этнокультурных особенностей, интереса и опыта 

¾ разработать индивидуальный образовательный маршрут для обучения с учетом его 
диагностических данных  личности участника этнокультурного и языкового клубов 

¾ строить воспитательную деятельность с учётом этнокультурных различий 
личности, половозрастных и индивидуальных особенностей 

¾ обучать детей и молодёжь, определять своё место и роль в окружающем мире, 
семье, в коллективе, государстве, поликультурной среде 

¾ формировать этнокультурную компетентность у детей и молодёжи посредством 
исследовательской деятельности 
 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ владеть этнопедагогической культурой, этнотолерантностью  
¾ инновационными технологиями обучения детей и молодёжи в рамках 
этнокультурного воспитания 

¾ навыками создания правильно организованной предметно-пространственной среды 
по внедрению этнокультурного и регионального компонентов 

¾ навыками разработки образовательных маршрутов и индивидуальных планов 
развития в условиях этнокультурного образования 

¾ современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества в 
этнокультурной среде 

¾ навыками формирования познавательно-исследовательских умений при 
осуществлении этнокультурного образования  

¾ навыками мониторинга оценки эффективности развития этнокультурного  
образования  при реализации этнокультурных и языковых клубов. 

ПМ 02.	Методика обучения немецкому языку детей и молодёжи 
(Всего 24 часа, из них: 8 - лекция; 16 практика) 
 
Тема 2.1. Особенности обучения немецкому языку детей из числа школьников  
среднего,  старшего возраста и молодёжи: проблемы и возможности 

(Всего 4  часов, из  них:  2 - лекция; 2 практика) 
 

Лекция -   2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
Возрастные особенности восприятия и запоминания иностранных слов у детей 

школьного возраста и молодёжи. Психолого-педагогические и лингводидактические 
принципы обучения иностранному языку детей школьного возраста и молодёжи: сходство 
и различия. Возможности и сложности обучения НЯ, особенности организации 
взаимодействия. Коммуникация детей и молодёжи со взрослыми. Классификация 



 
 

коммуникативных стратегий взрослых. Взаимодействие языков (немецкого и русского) в 
процессе обучения детей и молодёжи: особенности и трудности. Оценка индивидуального 
развития детей школьного возраста и молодёжи в рамках педагогической диагностики 
(мониторинга) для индивидуализации образования и оптимизации работы с группой. 
 

Примерный перечень практических занятий 
 

Практическое занятие №1 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.1.  
 
Особенности 
обучения 
немецкому 
языку детей из 
числа 
школьников  
среднего,  
старшего 
возраста и 
молодёжи: 
проблемы и 
возможности 

 

Тренинг:  Теоретические основы обучения грамматике НЯ. 
Особенности методики работы над грамматическим материалом 

 
Вопросы для  обсуждения: 
 

1 Цели и задачи обучения грамматике 
2 Отбор грамматического материала по НЯ 
3 Психологические особенности детей и молодёжи  
4 Проблемы обучения грамматической стороне речи  при изучении НЯ 
5 Основные этапы работы над грамматическим материалом 
6 Традиционные и творческие приемы при обучении грамматике НЯ  

Подведение  итогов 
 
Тема 2.2. Методологические и теоретические основы  формирования лексических, 
грамматических, произносительных и орфографических навыков детей из числа 
школьников среднего, старшего возраста и молодёжи при обучения немецкому 
языку  (Всего 4 часов, из них: 2 - лекция; 2 практика) 
 

Лекция -  2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

Требования Законодательства в области обучения НЯ. Цели обучения НЯ. Элементарная 
коммуникативная компетенция: задачи и содержание.  Факторы, влияющие на усвоение 
НЯ. Возрастной фактор в овладении НЯ. Авторские методики обучения детей школьного  
возраста и молодёжи в этнокультурных и языковых клубах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Практическое занятие №2 

Наименование 
темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

 
Тема 2.2.  
Методологические 
и теоретические 
основы  
формирования 
лексических, 
грамматических, 
произносительных 
и 
орфографических 
навыков детей из 
числа школьников  
среднего,  
старшего возраста 
и молодёжи при 
обучения 
немецкому языку 

Коллоквиум:  Творчество педагога в конструировании системы методов 
приобщения к НЯ  

 
Вопросы для  обсуждения: 
 

1. Методическое содержание занятия/встречи: (учебный) план, вариативность и 
многообразие путей подготовки по приобщению к НЯ 

2. Сущность деятельностного подхода к проектированию занятий/встреч  
3. Использование активных форм и методов приобщения (на  примере каждого 

слушателя) 
4. Методический анализ и критерии оценки занятия/встречи 

 
Подведение  итогов 

 
Тема 2.3. Методы, приёмы и принципы обучения немецкому языку.  
Этнокультурный компонент в обучении немецкому языку. Познавательно-
исследовательская деятельность детей из числа школьников среднего, старшего 
возраста и молодёжи в процессе изучения немецкого языка  
(Всего 16 часов, из них: 4 - лекция; 12 практика) 
 

Лекция -   2  часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

Элементы языковой педагогики образовательного курса НЯ. Речевая единица как 
основная единица обучения речи по НЯ. Аудирование – как цель обучения речевых 
умений и навыков. Приёмы формирования устойчивых навыков произношения слов на 
НЯ. Формирование артикуляционных умений и навыков. Формирование ритмико-
интонационных умений и навыков. Использование игровых приёмов при усвоении 
лексики в устной речи. Способы формирования речевых умений и навыков. Игровые 
приёмы тренировки, закрепления и активизации речевых умений и навыков. Приёмы 
обучения устному общению (диалогической речи). Сюжетно-ролевая игра как основа 
устно речевого общения на НЯ. Особенности формирования связного высказывания. 
Приёмы обучения монологическому высказыванию по НЯ.  

Практическое занятие №3 
 

Наименование 
темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.3.  
 
Методы, приёмы и 
принципы обучения 
немецкому языку.  
Этнокультурный 
компонент в обучении 
немецкому языку. 
Познавательно-
исследовательская 

Круглый стол:  Активизация речемыслительной деятельности на  занятиях 
немецкого языка 

Вопросы для  обсуждения: 
1. Психологические особенности индивида по усвоению иноязычной 

речи 
2. Возможности развития речемыслительной деятельности  
3. Задания и упражнения,  способствующие успешному говорению на 

НЯ 



 
 

деятельность детей из 
числа школьников  
среднего,  старшего 
возраста и молодёжи в 
процессе изучения 
немецкого  языка 

4. Методика планирования речевой деятельности на занятиях НЯ 
 

Подведение  итогов 

 
Практическое занятие №4 

Наименование 
темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.3. 
Совершенствование 
языковых, речевых 
умений   и навыков  

Круглый стол:  Технологии, методы и приёмы обучения немецкому  языку 
 
Вопросы для  обсуждения: 
1. Успешные  методики приобщения к НЯ 
2. Инновационные технологии при обучении общению на НЯ 
3. Сочетание разных форм работы: индивидуальные, парные, групповые, 
коллективные, праздники, представления на НЯ 
4. Использование драматизации и инсценирования в процессе приобщения к НЯ. 
 
 Подведение  итогов 

 
Практическое занятие №5 

Наименование 
темы 

Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.3. 
Совершенствование 
языковых, речевых 
умений   и навыков  
 

 

Семинар:  Анализ существующих практик по подготовке и проведению 
праздников на немецком языке 
 
Вопросы для  обсуждения: 

• Праздник – синтез различных видов искусства 
• Значение праздников для иноязычного развития  
• Календарь немецких праздников 
• Функции праздника: развлекательные, развивающие и обучающие 
• Художественно-педагогическая значимость и событийность 

праздника:  
ü абсолютная добровольность участия 
ü свободный выбор участниками мероприятия  

разнообразных сюжетов, ролей, положений, поведения 
праздничного действия 

ü наличие в праздниках глубинных народных традиций, 
обычаев, ритуалов, церемониалов, жанров 
самодеятельного искусства, состязаний, фольклора 

• Технологии подготовки и проведения праздников в режиме 
сотрудничества, критерии подбора материала для проведения 
праздника – зрелищность, яркость и веселость 
 

Подведение  итогов 
 

 
Лекция -   2 часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  

        Общая характеристика методов и приёмов обучения НЯ. Развитие двуязычия в 
естественном общении и в обучении. Основные средства  обучения НЯ. Методика 
использования аутентичного литературного и фольклорного материала для постижения 
НЯ в контексте культур. Художественно-эстетическое воспитание детей и молодёжи на 
занятиях НЯ. Разработка  образовательных программ  по  обучению НЯ. Инструменты 
формирования образовательного пространства в рамках этнокультурных и языковых 
клубов, разнообразие наглядных материалов, оборудования и инвентаря на занятиях по 
НЯ. Анализ существующих методик и пособий по обучению НЯ. Аудио-, 



 
 

видеоматериалы, электронные пособия для участников этнокультурных и языковых 
клубов. Использование игровых элементов  при  обучении  НЯ и способы их реализации. 
Принципы обучения НЯ: коммуникативной направленности, принцип учета родного 
языка, принцип устного опережения. Лингвистические игры. Театрализованные игры. 
Сюжетно-ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению на 
НЯ.  

Практическое занятие №4 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 2.3. 	
Методы, приёмы 
и принципы  
обучения НЯ 
 

Семинар: Роль игровых элементов и интеграция различных видов 
деятельности в организации обучения НЯ в этнокультурных и языковых 
клубах 
 
Вопросы для  обсуждения: 

1. Игровые элементы – инструменты преподавания, активизирующие 
мыслительную деятельность индивида, мощный стимул к овладению 
НЯ 

2. Определение важных методических задач при использовании  Игровых 
элементов  при  обучении  НЯ 

3. Методы организации весёлых обучающих мини-игр при изучении НЯ  
 

Подведение  итогов 
 

Цели	ПМ 02.	Методика обучения немецкому языку детей и молодёжи	

Задачи модуля (дисциплины): 

¾ развить методическую и профессионально-коммуникативную компетенцию в сфере 
приобщения детей и молодёжи к НЯ 

¾ выработать у слушателей умения по использованию опыта по подбору методов 
обучения и воспитания при организации образовательного занятия и процесса  в 
этнокультурных и языковых клубах 

¾ научить слушателей определять особенности функционирования и развития 
психических процессов детей и молодёжи с учётом их возрастной категории для 
выявления наиболее эффективных приёмов обучения  НЯ 

¾ расширить и систематизировать профессиональные компетенции слушателей в  
области применения современных деятельностных методик, приёмов, средств и  
форм обучения НЯ с использованием этнокультурного компонента 

¾ научить слушателей отбирать содержание обучения в зависимости от условий и  
задач обучения по НЯ 

¾ выработать у слушателей умения по использованию опыта по применению 
рациональных технологий (видеоматериалы, средства ИКТ  и т.д.) при обучении 
НЯ. 

 
В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель должен:  

Знать:  

¾ научно обоснованное представление о закономерностях существования 
социальных, культурных и личностных различий индивида, о многообразии 
культур и личностей знакомится с сущностью этих различий 



 
 

¾ федеральные государственные образовательные стандарты и требования к 
преподаванию  НЯ  

¾ возможности образовательной среды для обучения детей и молодёжи   НЯ с 
применением этнокультурного компонента 

¾ методику грамотного построения комплексной технологии обучения НЯ,  
включающую игровые элементы, предметно-практическую, музыкальную, 
изобразительную деятельность и иные виды деятельности, реализуемые в 
этнокультурных и языковых клубах  

¾ отобранные виды диалогов, этапы формирования диалогического и 
монологического высказывания и методические требования к организации 
процесса обучения  НЯ  

¾ приёмы овладения специально подобранным этнокультурным материалом на основе 
комплекса упражнений, интерактивных (парных и групповых) заданий, игровых и 
креативных, проектных и индивидуальных форм работы    

¾ методы, методики и технологии проведения обучения НЯ с широким использованием 
новых интерактивных информационных и коммуникационных технологий 

¾ специфику организации воспитательной работы на  НЯ  
¾ основы коммуникативно-психологической адаптации участников в 
этнокультурных и языковых клубах к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера в использовании НЯ как средства общения 

¾ особенности  формирования познавательно-исследовательских умений детей и 
молодёжи при  изучении  НЯ 

¾ состояние проблемы формирования познавательно-исследовательских умений при  
изучении  НЯ 

¾ требования к проектированию предметно-развивающей среды в условиях 
этнокультурных и языковых клубов  при приобщении к НЯ  

¾ ориентироваться в социальных, культурных и личностных различиях индивида и в 
способах взаимодействия их в группе 

¾ обобщать опыт успешных методик и собственный опыт обучения НЯ в 
этнокультурных и языковых клубах, разрабатывать методические требования к 
организации учебной деятельности 

¾ выбирать эффективные методические приёмы, технические и информационные 
средства для достижения цели  программы обучения и решения её задач 

¾ применять специальные языковые программы, позволяющие решать образовательные 
задачи в области обучения НЯ 

¾ осуществлять отбор этнокультурных материалов и применять их на практике при 
изучении НЯ 

¾ использовать в  обучении наглядность 
¾ выявлять основные виды неречевой предметно-практической деятельности, в 
пределах которой происходит общение индивида детей на НЯ   

¾ разрабатывать требования к ситуациям общения на НЯ 
¾ исследовать этапы языкового усвоения устной речи 
¾ отбирать виды диалогов, приемлемые для обзнакомления детей и молодёжи, с учётом 
их  возрастной  категории 

¾ разрабатывать виды  занятий с игровыми элементами для обучения по НЯ  
¾ исследовать и теоретически обосновать типы упражнений для формирования    
говорения на НЯ 

¾ организовывать и проводить различные лингвистические игры на занятиях  
¾ использовать положительный российский и зарубежный опыт обучения НЯ 



 
 

¾ руководить исследовательско-поисковой активностью детей и молодёжи в учебно-
воспитательном процессе при обучении их  НЯ 

¾ создание условий для общения на НЯ. 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

¾ способами организации межличностного и группового взаимодействия детей и 
молодёжи с учётом социальных, культурных и личностных различий  

¾ способами организации общения и совместной деятельности на НЯ, используя 
компоненты игрового материала и этнокультурный материал  

¾ способами поиска информации из зарубежных и российских источников с целью 
эффективной организации воспитательно-образовательного процесса 

¾ личностно-деятельной стратегией языкового образования для реализации 
продуктивной модели иноязычного образования детей и молодёжи в условиях 
этнокультурных и языковых клубов 

¾ способами создания условий для коммуникативно-психологической адаптации к 
новому языковому миру, отличному от мира родного языка и культуры 

¾ навыками формирования познавательно-исследовательских умений  
¾ навыками создания правильно организованной предметно-пространственной среды  
для изучения НЯ. 

 
*** Темы практических занятий могут меняться по усмотрению преподавателя, 
читающего данную дисциплину (модуль), но без сокращения общего количества учебных 
часов, предусмотренных программой повышения квалификации, не допускается замена 
практических занятий теоретическими и наоборот. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

6. МЕТОДИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  И  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ 

 
6.1. Материально-технические условия реализации программы 
 

Наименование 
специализированных 

аудиторий, 
кабинетов, лабораторий 

Вид 
     занятий 

Наименование 
оборудования, 
программного 

обеспечения 
1 2 3 

Аудитория 
 

Лекции Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

Аудитория 
 

    Практические 
       занятия 

 

Компьютер, 
мультимедийный проектор, 
экран, доска 

 Самостоятельная  
работа 

 

 
    Материально-техническое обеспечение учебного процесса позволяет осуществлять 
образовательный процесс по теории, практическую работу слушателей, предусмотренные 
учебным планом и соответствующими санитарными и противопожарными правилами и 
нормами. Помещения, предназначенные для учебного и организационного процесса 
оснащены всем необходимым оборудованием, мебелью, техническими средствами, 
аппаратурой. Применение интерактивного оборудования способствует обмену и усвоению 
учебной информации на качественно новом уровне, даёт возможность обсуждать 
коллективно различные вопросы, обеспечивает вовлеченность всех участников процесса 
обучения, позволяет сделать учебный процесс более наглядным, интересным и 
результативным. 
   В Институте имеются информационные ресурсы и обеспечен доступ к современным 
профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам. 
   Для слушателей обеспечена возможность свободного доступа к электронно-
библиотечным ресурсам, учебно-методической документации и Интернет-ресурсам.  
Доступ к электронным учебным и научным ресурсам предоставляется следующими 
способами: 

¾ доступ со всех компьютеров в корпоративной сети Института 
¾ доступ с личных ноутбуков и мобильных устройств в WiFi-зонах Института. 

 
Каждому слушателю после окончания обучения предоставляется учебно-методический 
материал по пройденной программе. 
 

6.2.  Учебно-методическое обеспечение программы 
 

Программа повышения квалификации обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем темам, практическим занятиям. Внеаудиторная 
(самостоятельная) работа слушателей сопровождается методическим обеспечением и 
обоснованием времени, затрачиваемого на её выполнение. Реализация программы 
обеспечивается доступом каждого слушателя к базам данных и библиотечным ресурсам, 
формируемым по полному перечню тем модуля (дисциплины). Во время самостоятельной 
подготовки слушатели обеспечены доступом к сети Интернет. Каждый слушатель 
обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по 



 
 

каждой теме модуля (дисциплины), включая электронные базы периодических изданий. 
Если формат занятия подразумевает работу слушателей за компьютером, то 
образовательная организация обеспечивает каждого слушателя персональным 
компьютером (ноутбуком) с доступом к сети Интернет. 

 
6.2.1.Организация образовательного процесса 

    Организацию образовательного процесса по программе повышения квалификации 
осуществляет выпускающая Кафедра Немецкого языка и литературы на основе 
общеинститутской нормативной документации. Кафедра курирует учебную работу 
слушателей в течение всего срока их обучения по данной программе: ведёт контроль 
результатов и анализ успеваемости слушателей, организует итоговую аттестацию 
слушателей и устанавливает порядок её проведения; организует  разработку требуемой  
учебной и методической документации, необходимой для реализации программы. 
   Учитывая особенности работы со взрослой аудиторией, изложение материала 
предполагает предоставление возможности слушателям в ходе лекций и практических 
занятий делать логические выводы о его сущности, адаптировать его содержание к 
собственной практике и апробировать полученные навыки и умения в условиях 
тренингов, практических действиях и т.д. Для реализации программы предлагается 
использовать все многообразие традиционных и нетрадиционных форм и методов 
учебной работы: лекции; семинары; лабораторные занятия, тренинги; ознакомление с 
передовым опытом работников; этнокультурных и языковых клубов, изучение новых 
программных систем и продуктов в форме мастерских; моделирование и анализ ситуаций; 
работа в малых группах; консультации; индивидуальные занятия и все другие формы, 
направленные на получение опыта практического применения информационных и 
коммуникационных технологий и опыта проектирования информационной среды  
этнокультурных и языковых клубов. 
    В качестве наглядных пособий на лекционных и практических занятиях могут  
использоваться  тесты, различные раздаточные материалы (таблицы), а также аудио- и 
видеозаписи, презентации. 
   Дополнительная профессиональная программа отличается не только специализацией 
подготовки, но и методикой учебной работы, высокой степенью самостоятельности 
слушателей, которая  представляет собой постоянно действующую систему в системе  
образовательного процесса. 
   Самостоятельная работа слушателей может включать в себя разнообразные формы: 
реферирование, конспектирование, составление опорных схем, педагогический анализ 
ситуаций, решение педагогических задач, подготовка сообщений, заполнение таблиц, 
наблюдение и анализ образовательной деятельности с детьми старшего школьного 
возраста и молодежью, составление конспектов образовательной деятельности с детьми и 
молодежью т.п. (задание для СРС составляется преподавателем, читающим  темы модуля 
(дисциплины). 
   Самостоятельная работа логически взаимосвязана с  последующими практическими 
занятиями, с отработкой материала при подготовке к итоговой аттестации. 
   В целях оптимизации образовательного процесса, повышения качества обучения 
слушателей в установленном порядке допускается изменение форм и методов проведения 
занятий, время на изучение отдельных тем каждой модуля (дисциплины), а также 
последовательность их изучения, но без сокращения общего количества учебных часов, 
предусмотренных программой повышения квалификации не допускается замена 
практических занятий теоретическими и наоборот. 
 
 
 



 
 

6.2.2. Сопровождение учебного процесса 
 
    В Институте для слушателей предусмотрено комплексное сопровождение, включающее 
в себя организационно-педагогическое сопровождение, направленное на контроль 
учебной деятельности слушателей в соответствии с календарным учебным графиком и 
учебно-тематическим планом. Оно включает в себя: контроль за посещаемостью занятий; 
помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию 
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих слушателей; содействие в 
прохождении итоговой аттестации, сдаче зачётов, ликвидации академических 
задолженностей (при наличии); коррекцию взаимодействия слушателя и преподавателя в 
учебном процессе; коррекцию трудных ситуаций; периодические семинары и 
инструктажи для ППС и  кураторов  групп и иную деятельность.  
Организационно-педагогическое содействие осуществляется специалистами Кафедры 
Немецкого языка и литературы. В рамках сопровождения  учебного процесса решаются 
следующие задачи: адаптация учебной программы и методов обучения; внедрение 
современных образовательных, в том числе коррекционных технологий; методическую 
поддержку; взаимодействие сопровождающих служб; снабжение адаптированными 
учебными материалами и пособиями.  
 

6.2.3. Методические указания для слушателей  по усвоению программы 
 

 При изучении данной программы слушателю необходимо: 
 

¾ ознакомиться с содержанием рабочей программы, с её целями и задачами, с 
расписанием занятий, со списком преподавателей, читающих темы данной 
программы 

¾ при подготовке к лекционным занятиям систематически и последовательно 
накапливать знания, перед каждой лекцией просматривать материалы 
предыдущей лекции, ознакомиться с вопросами следующей лекции, составить 
и выучить глоссарий, познакомиться с рекомендуемой литературой 

¾ на отдельные лекции приносить соответствующий материал (таблицы, 
графики, схемы).  

 
При затруднениях в восприятии материала программы следует обратиться к основным 
литературным источникам или к преподавателю на практических занятиях. 
Нельзя оставлять неосвоенный материал без внимания. 

¾ при подготовке к практическим (семинарским) занятиям следует изучить 
основную литературу и ознакомится с дополнительной, до очередного 
практического занятия по рекомендованным литературным источникам 
проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия. 
Использовать не только лекции, учебную литературу, но и нормативно-
правовые акты и материалы практики 

¾ теоретический материал следует соотносить с нормативно-правовыми 
нормами, так как в них могут быть внесены изменения, дополнения, которые 
не всегда отражены в учебной литературе.  

    В начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему 
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для 
самостоятельного решения. В ходе семинара давать конкретные, чёткие ответы по 
существу вопросов.  
На занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать 
понимание решённых психолого-педагогических ситуаций, в случае затруднений 



 
 

обращаться к преподавателю. Слушателям, пропустившим занятия и не 
подготовившимися к данному практическому занятию, рекомендуется самостоятельно 
проработать материал или явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по 
теме, изучавшей на занятии. 
 

6.2.4. Контроль и оценка результатов освоения программы 
 

Фонд оценочных средств (ФОС) предназначен для контроля и оценки образовательных 
достижений слушателей, осваивающих программу, соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей программы. 
ФОС сформирован на основе ключевых принципов оценивания: валидности, надёжности 
и объективности.  

Промежуточная аттестация программой не предусмотрена. 

Программой предусмотрена итоговая аттестации. Аттестация для слушателей проводится 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки 
России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».  

Форма отчётности: зачёт (вопросы прилагаются – Приложение 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
 

Наименование 
модулей 

Основные показатели 
оценки 

Индикаторы достижения Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

 
ПМ 01. 
 
Методика работы с 
детьми и молодежью в 
рамках деятельности 
этнокультурных и 
языковых клубов 
 

 

 
Способен  использовать 
этнокультурный компонент 
в  этнокультурном развитии  
детей и молодежи  

 

Владеет: 

¾ этнопедагогической 
культурой, 
этнотолерантностью  

¾ инновационными 
технологиями обучения 
детей и молодёжи в 
рамках этнокультурного 
воспитания 

¾ навыками создания 
правильно организованной 
предметно-
пространственной среды 
по внедрению 
этнокультурного и 
регионального 
компонентов 

¾ навыками разработки 
образовательных 
маршрутов и 
индивидуальных планов 
развития в условиях 
этнокультурного 
образования 

¾ современными 
принципами 
толерантности, диалога и 
сотрудничества в 
этнокультурной среде 

¾ навыками формирования 
познавательно-
исследовательских умений 
при осуществлении 
этнокультурного 
образования  

¾ навыками мониторинга 
оценки эффективности 
развития этнокультурного  
образования  в 
этнокультурных и 
языковых клубах 
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ПМ 02.		

Методика обучения 
немецкому языку детей 
и молодёжи 

	
Обладает 
методикой организации 
комплексного 
педагогически-
содержательного 
организованного процесса 
по  обучению 
детей и молодёжи  НЯ на 
основе внедрения 
этнокультурного 
(регионального) компонента 

Владеет: 
¾ способами организации 

межличностного и 
группового 
взаимодействия   детей и 
молодёжи с учётом 
социальных, культурных и 
личностных различий  

¾ способами организации 
общения и совместной 
деятельности детей  и 
молодёжи на НЯ, 
используя игровой 
материал  

¾ способами поиска 
информации из 
зарубежных и российских 
источников с целью 
эффективной организации 
воспитательно-
образовательного 
процесса 

¾ личностно-деятельной 
стратегией языкового 
образования для 
реализации продуктивной 
модели иноязычного 
образования в условиях 
этнокультурных и 
языковых клубов 

¾ способами создания 
условий для 
коммуникативно-
психологической 
адаптации к НЯ и  
немецкой  культуре  

¾ навыками формирования 
познавательно-
исследовательских умений 

¾ навыками создания 
правильно организованной 
предметно-
пространственной среды  
для изучения НЯ в 
условиях этнокультурных 
и языковых клубов 

   



 
 

6.2.5. Требования к оценке результатов освоения программы: 
«Зачтено» выставляется слушателю, продемонстрировавшему высокий уровень владения 
теоретическими знаниями, свободно ориентирующегося в программном материале.  
При ответе слушатель излагает ответ логично, грамотно, убедительно. 
Ответ иллюстрируется соответствующими примерами, что свидетельствует об умении 
слушателя анализировать собственную деятельность, делать адекватные выводы и 
умозаключения. 
При ответе слушатель, может допустить некоторые неточности, негрубые ошибки, 
затрудняться в самостоятельном изложении материала, но правильно отвечать на 
задаваемые ему вопросы, в результате наводящих вопросов с помощью преподавателя 
исправлять допущенные ошибки и неточности. 
 
«Не зачтено» может быть поставлено слушателю, обнаружившему неполное, 
неосознанное знание учебно-программного материала, допускающему грубые ошибки, 
неспособному самостоятельно изложить ответ на вопрос, отвечающему неправильно или 
не дающему ответ на заданные вопросы. Отрывочные теоретические высказывания 
слушатель не иллюстрирует соответствующими примерами, что свидетельствует о 
неумении слушателя анализировать собственную деятельность, делать адекватные 
выводы и умозаключения.  
    Демонстрируемый уровень знаний не может быть признан достаточным для 
профессиональной деятельности. 
   Слушателям, успешно освоившим программу повышения квалификации выдаётся 
удостоверение о повышении квалификации установленного образца. 
 

6.2.6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

   Реализация программы обеспечивается научно-педагогическими работниками, 
привлекаемыми на условиях гражданско-правового договора, на конкурсной основе, 
имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой темы модуля 
(дисциплины), требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности или имеющих учёную степень и (или) опыт деятельности в 
соответствующей профессиональной области, или дополнительные квалификации, 
подтверждённые документами об образовании, имеющих личную медицинскую книжку  и  
обученные  навыкам  оказания первой помощи. 

    К реализации программы повышения квалификации  не допускаются лица, которым 
запрещена педагогическая деятельность законодательством Российской Федерации или по 
медицинским показаниям. 
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обращения: 20.11.2019). 

9. Reise mit Shrumdirum = Путешествие со Шрумдирумом: Учебно- методическое  
пособие на немецком языке: в 4  ч. Ч.2.Книга для  чтения Wissenswertes aus 
Deutschland = Интересные факты о Германии. /Составители: Морохова Надежда 
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Приложение 1 

Примерные вопросы  для подготовки к итоговому зачёту  

 по ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей и молодёжи в 
этнокультурных и языковых клубах  

1. Формирование национальной идентичности детей школьного возраста и молодёжи. 
Содержательный компонент этнопедагогической технологии.  

2. Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей и молодёжи. 
3. Целеполагание и планирование процесса этнокультурного образования в этнокультурных 

и языковых клубах. 
4. Роль и место национальных традиций в воспитании детей  и молодёжи. 
5. Проблема формирования этнокультурного подхода к воспитанию и образованию детей  и 

молодёжи. 
6. Условия эффективной реализации национальных традиций в процессе ознакомления  

детей  и молодёжи с родной культурой.  
7. Технологическая карта формирования этнокультурной компетенции. Компоненты 

этнокультурной компетентности и их характеристика.  
8. Методы, средства и разнообразные формы деятельности, направленные на формирование 

этнокультурной компетенции у детей и молодёжи . 
9. Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей и молодёжи. 
10. Этнографическая история: История российских немцев (их появление в России, 

территории проживания, образ жизни, количество согласно переписи и т.д.)  
11. Хозяйство: земледелие, животноводство, ремесла и промыслы, орудия труда, труд с 

учётом его специфики. 
12. Материальная культура: основной тип поселений, усадьба и жилище, основные предметы 

быта; пища (повседневная, праздничная и обрядовая); одежда (национальный костюм), 
украшения.  

13. Духовная культура: народные обычаи, обряды, календарные и семейные праздники; язык 
(диалекты), народное творчество (сказки, пословицы и поговорки, игры, музыка); 
искусство (песни, танцы, произведения художественного и декоративно-прикладного 
творчества, литература).  

14. Нормативная культура: общечеловеческие нравственные качества; правила общения 
между людьми внутри этноса и вне его. 

15. Поликультурное воспитание детей и молодёжи. Средства поликультурного воспитание 
детей и молодёжи: общение с представителями разных национальностей; устное народное 
творчество;  художественная литература; игры, народные игрушки и национальные куклы; 
декоративно-прикладное искусство, живопись; музыка, этнические мини-музеи.  

16. Взаимодействие этнокультурных и языковых клубов с семьей и культурными центрами по 
этнокультурному воспитанию детей и молодёжи, обеспечивающее создание единого 
образовательного пространства в поликультурном обществе. 

17. Выбор программ и технологий осуществления процесса этнокультурного образования 
детей и молодёжи. 

18. Профессиональная компетентность педагогов в области поликультурного воспитания 
детей и молодёжи. 

19. Практическая готовность педагога к трансляции этнокультурных  ценностей детям и 
молодёжи. 

20. Методика  приобщения детей и молодёжи к разнонациональным традициям как условие 
формирования этнокультурной компетенции.  

21. Комплекс средств, методов, приемов, реализующих этнокультурное воспитание детей и 
молодёжи.  

22. Развитие детского творчества и приобщение к культуре других народов с помощью 
использования музыкального и танцевального, устного народного творчества  с  учётом 
этнокультурной специфики социального окружения. 



 
 

23. Развитие  интереса детей и молодёжи к познанию мира этнокультур своего и других 
народов, эмоционально-положительное отношение к людям разных этнических  групп, к 
результатам их деятельности в сфере быта, труда, культуры. 

24. Национальный фольклор как средство приобщения детей и молодёжи к истокам культуры 
разных народов. 

25. Праздники, народные танцы, сказки, игры – важное средство этнокультурного воспитания 
детей и молодёжи. 

26.  Формирование культурно-ценностных ориентаций и приобщение детей и молодёжи в 
практической деятельности ко всем видам национального искусства: архитектура, 
живопись, декоративно-прикладное и народное художественное творчество, народное 
танцевальное, музыкальное, театральное искусство, народная словесность и 
профессиональная отечественная литература.  

27. Знакомство детей и молодёжи с устно-поэтическим творчеством  русского и немецкого 
народа,  с изобразительным и декоративно-прикладным искусством  России и Германии, с 
историко-географическими и природоведческими особенностями на примере России и 
Германии, с традициями, обычаями и обрядами народов, живущих в России.  

28. Создание единого образовательного пространства в поликультурном обществе. 
29. Интеграция идей этнопедагогики и современной педагогической теории в развитии детей и 

молодёжи, воспитании культуры толерантного отношения к полиэтническому окружению. 
30. Приобщение к национальным традициям как условие формирования этнокультурной 

компетенции у детей и молодёжи  методом сюжетно-ролевых игр. 
31. Анализ исходного состояния процесса этнокультурного образования в этнокультурных и 

языковых клубах, критерии и показатели сформированности этнокультурной 
компетентности у детей и молодёжи. 

	

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Примерные вопросы для подготовки к итоговому зачёту 

ПМ 02.  Методика обучения немецкому языку детей и молодёжи 

Теоретическая часть  

1. Психолого-педагогические и лингводидактические принципы обучения иностранному 
языку детей  и молодежи в этнокультурных и языковых клубах. 

2. Методический анализ занятия по немецкому языку. 
3. Психологические основы приобщения к немецкому языку детей и молодежи. 
4. Основные требования к организации занятий в группе (наполняемость, частота и 

продолжительность и т.д.). 
5. Использование наглядного материала на занятиях по НЯ.  
6. Разработка занятия по НЯ с детьми и молодёжью в этнокультурных и языковых клубах. 
7. Роль элементов сюжетно-ролевых игр при обучении НЯ. 
8. Основные правила и принципы коммуникации обучающегося со взрослым. 
9. Роль элементов  театрализованно-ролевых игр при обучении НЯ. 
10. Взаимодействие языков в процессе обучения НЯ. 
11. Лингвистические игры при изучении НЯ. 
12. Факторы, влияющие на усвоение НЯ. 
13. Коммуникативные игры на занятиях НЯ. 
14. Возрастной фактор в овладении НЯ. 
15. Разновидности игр в обучении НЯ и их классификация. 
16. Особенности обучения НЯ детей и молодёжи. 
17. Общая характеристика методов и приемов обучения НЯ. 
18. Планирование учебного процесса по обучению НЯ и формирование групп, с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 
19. Введение лексики и типы упражнений для закрепления новых слов на занятиях по НЯ. 
20. Методический анализ проведения встречи в этнокультурном и языковом клубе. 
21. Психологические основы обучения НЯ детей и молодёжи. 
22. Особенности и методическое содержание занятия по НЯ. 
23. Применение метода предметно-интегративного обучения на занятиях по НЯ.  
24. Использование наглядного материала на занятиях по НЯ. 
25. Успешность в овладении НЯ. 
26. Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении. 
27. Отбор речевых средств при изучении НЯ. 
28. Типология коммуникативных упражнений на занятиях по НЯ.  
29. Коммуникативные стратегии обучающихся в ситуациях введения новой лексики на НЯ. 
30. Подвижные игры и песни на занятиях по НЯ. 
31. Использование игровых элементов при обучении НЯ. 
32. Формирование и закрепление умений и навыков монологической речи обучающихся. 
33. Обучение восприятию и пониманию речи на слух. 
34. Цели и задачи обучения НЯ. 
35. Методика обучения НЯ с применением аутентичных материалов. 
36. Методика работы над произносительной стороной изучаемого языка.  
37. Обучение  лексической стороне речи.  
38. Методики, приёмы и средства организации обучения при освоении НЯ с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и других инновационных 
инструментов преподавания. 

39. Система упражнений в обучении НЯ. 
40. Использование компьютера в обучении НЯ.  
41. Использование метода иммерсии на практических занятиях по НЯ.  
42. Коммуникативный метод в обучении НЯ. 
43. Содержание обучения НЯ.  



 
 

44. Принципы обучения НЯ. 
45. Отбор и методическая организация учебного материала для обучения НЯ. 
46. Средства обучения НЯ. 
47. Основные методические направления обучения НЯ. 
48. Закрепление речевых и письменных навыков и умений.   
49. Методы и приемы обучения НЯ.  
50. Компоненты лингвистических способностей обучающихся. 
51. Аудиовизуальные технологии обучения НЯ в этнокультурных и языковых клубах. 
52. Закономерности усвоения элементов коммуникации в разных видах деятельности во 

время пребывания в этнокультурных и языковых клубах. 
53. Применение материалов с этнокультурным компонентом на занятиях по НЯ.  
54. Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении. 
55. Педагогическая диагностика в обучении НЯ. Отбор и методическая организация учебного 

материала для обучения НЯ. 
 

Практическая часть 

1. Разработайте фрагмент занятия по работе с песней.  
2. Продемонстрируйте элемент занятия по НЯ с компонентом межкультурной коммуникации в 

этнокультурных и языковых клубах 
3. Разработайте фрагмент занятия по закреплению лексики.  
4. Разработайте фрагмент занятия по подготовке к диалогическому высказыванию. 
5. Разработайте фрагмент занятия «Праздник Рождества». 
6. Разработайте фрагмент занятия «Кухня российских немцев». 
7. Разработайте фрагмент занятия по организации языковой игры.  
8. Разработайте фрагмент занятия по обучению алфавиту.  
9. Разработайте фрагмент занятия по обучению описанию картинки. 

 
10.  Разработайте фрагмент занятия с использованием изображения животных для изучения 

самих названий животных. 
11.  Разработайте фрагмент занятия по обучению монологическому высказыванию. 
12.  Продемонстрируйте элемент занятия по НЯ с предметно-интегративным компонентом 

обучения. 
13.  Разработайте фрагмент занятия по введению лексики.  
14.  Разработайте фрагмент занятия закреплению навыков письма на НЯ. 
15.  Разработайте фрагмент занятия по работе с лексическим материалом.  
16.  Разработайте фрагмент занятия по теме «Путешествие» (темы на выбор): «Морское 

путешествие»,  «Путешествие по лесу», «Путешествие вокруг света», «Путешествие в  мир 
сказки», «Путешествие во времени», «Путешествие в прошлое планеты Земля». 

17.  Разработайте фрагмент занятия с использованием изображения предметов мебели для 
изучения темы «Дом / квартира». 

18.  Разработайте фрагмент занятия по обучению монологическому высказыванию с 
использованием фонетической сказки. 

19.  Сделайте методический анализ занятия по обучению НЯ. 
20.  Разработайте фрагмент занятия по использованию социальных форм при организации 

рабочего процесса в этнокультурных и языковых клубах. 
21.  Разработайте фрагмент занятия по работе с рифмовкой. 
22.  Разработайте фрагмент занятия с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ) и других инновационных инструментов преподавания.  
23.  Разработайте фрагмент занятия по использованию театрализованной игры в обучении НЯ. 
24.  Разработайте фрагмент занятия с использованием игры при обучении лексике. 
25.  Составьте таблицу «Система оценки учебных достижений обучающихся». 


