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Cловарь  терминов 

Дошкольное детство – гибкость, пластичность развития ребёнка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность. 

Дошкольная образовательная организация – образовательная организация, 
осуществляющая в качестве основной цели её деятельности образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и 
уход за детьми. 

 

Индивидуализация образования – поддержка ребёнка, построение его образовательной 
траектории или профессиональная коррекция особенностей его развития. 

Индивидуализация дошкольного образования – построение образовательной 
деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребёнка, при котором сам 
ребёнок становится активным в выборе содержания своего образования, становится 
субъектом образования. 

Инновационная деятельность ориентирована на совершенствование научно-
педагогического, учебно-методического, организационного, правового, финансово-
экономического, кадрового, материально-технического обеспечения системы образования 
и осуществляется в форме реализации инновационных проектов и программ 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными 
действующими в сфере образования организациями, а также их объединениями. 

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 детей. 

Коммуникативная деятельность – общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками. 

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

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

Моторика – совокупность двигательных реакций, умений, навыков, свойственных 
человеку. В коррекционном плане важно выделять общую моторику, тонкую (или 
мелкую) ручную моторику и артикуляционную моторику. 

Образовательные области дошкольного образования: социально-коммуникативное 
развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 
развитие; физическое развитие. 
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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). 

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 компетенцией, 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 детей дошкольного 
возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 
основе их дальнейшего планирования. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 
сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 
ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 
покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 
планете Земля какобщемдоме людей, об особенностях её природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Познавательно-исследовательская деятельность – исследования объектов 
окружающего мира и экспериментирование с ними. 

Преемственность между дошкольным и начальным звеньями образования – это  
связь и согласованность каждого компонента образования (целей, задач, содержания, 
методов, средств, форм организации), обеспечивающих эффективное поступательное 
развитие ребёнка, его успешное воспитание и обучение на данных ступенях образования. 
 
Предметно развивающая среда – система материальных объектов и средств 
деятельности ребенка, функционально моделирующая содержание развития его духовного 
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и физического облика в соответствии с требованиями основной общеобразовательной 
программы дошкольного учреждения. 

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. 

Развивающая образовательная среда – система условий социализации и 
индивидуализации детей. 
Развивающая предметно-пространственная среда – это окружающее ребенка 
образовательное пространство (пространство Организации, Группы, территории, 
прилегающей к ней или находящейся на небольшом удалении), приспособленной для 
реализации Программы и содержащее материалы, оборудование и инвентарь для развития 
детей дошкольного возраста. 

Речевое развитие включает владение 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 грамоте. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности с сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
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. 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования. Они не являются основой объективной 
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оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей. 

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. 

См. Дошкольное образование: словарь терминов / [Н. А. Виноградова и др.]. - М. : Айрис-
пресс : Айрис-дидактика, 2005 (ОАО Можайский полигр. комб.). - 399 с.; 22 см. - 
(Дошкольное воспитание и развитие).  

В словарь включено 3040 терминов, отражающих функции и содержание всех сфер 
деятельности организатора-методиста дошкольного образования. 

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

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

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. 
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 
           
      Используемые сокращения: 
 
ПМ - профессиональный модуль; 
ОК -  общая компетенция; 
ПК -  профессиональная компетенция; 
ВПД -  вид профессиональной деятельности; 
УУД - универсальные учебные действия; 
НОД - ведущая форма организации совместной деятельности взрослого и детей. 
 
      На  протяжении существования различных  народностей, родной язык, является 
доминирующей ценностью немецкого этноса и определяет уникальность его 
этнокультурного наследия и перспективы развития данного народа. Немецкий язык играл  
и  продолжает играть ключевую роль в сохранении культурной идентичности российских 
немцев. 
      В силу исторических, демографических, социополитических причин языковая 
ассимиляция затронула все возрастные группы и социальные слои немецкого этноса. 
Дисперсное проживание, большое число межнациональных браков, потеря механизма 
передачи языковых традиций в семье, урбанизация и глобализация, изменения в 
государственной системе дошкольного, школьного и высшего образования, отсутствие 
институтов национального образования – это факторы, которые оказали негативное 
влияние на уровень владения немецким языком российскими немцами.      
    С начала 1990-х годов продолжается работа  по  сохранению, возрождению и развитию 
немецкого языка в сообществе российских немцев. К таким мерам относится деятельность 
по созданию условий для формирования культуры личности ребёнка путём приобщения 
его к немецкому языку через использование этнокультурного компонента.  
     Данная работа должна проводиться в рамках Программы поддержки немецкого 
меньшинства в Российской Федерации и являться определённым механизмом поддержки 
интереса к изучению и сохранению немецкого языка, истории и традиций своего народа 
среди детей из числа российских немцев.  
    Этнокультурный компонент в образовании – это внедрение в учебно-воспитательный 
процесс знания о богатстве родной народной  культуры, уклада жизни народа, его 
истории, языка, литературы, духовных ценностей, которые способствуют развитию 
творческих способностей ребенка, всесторонне развитой личности, патриота своего 
этноса, человека нравственного и толерантного. 
   Приобщение детей к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного 
компонента представляет собой целостный процесс изучения и практического освоения 
этнокультурного наследия (материального, духовного, социального), становление и 
воспитание личности на традициях культуры этноса, сочетающих моноэтническую 
глубину постижения родной культуры и полиэтническую широту через немецкий язык. 
    В связи с введением в России федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного и начального общего образования  роль этнокультурного 
компонента в образовании сегодня стала актуальной.       В них определены принципы 
дошкольного и начального общего образования, одним из которых является приобщение 
детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства, учёт 
этнокультурной ситуации развития детей, формирование  у детей адекватной этнической 
гражданской позиции, обеспечивающей толерантное сосуществование в современном 
многонациональном социуме на основе общечеловеческих ценностей. 

   Дошкольное детство и детство младшего школьного возраста – важный этап в 
становлении морального облика человека.  
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    В эти годы у детей закладываются основы нравственности, формируются 
первоначальные этические представления. 

  Дошкольник  и  младший школьник  интенсивно входят в социальный мир, являющимся  
для них  чувствительным  и любознательным, формированием начальных  представлений  
о себе и обществе. Большое значение при социализации  детей данного возраста  имеет 
воспитание уважения к основам  родной культуры, в том  числе  культуры других 
народов, иначе говоря - этнокультурную осведомленность, или признание разнообразия 
культурного наследия других народов. 

 Успех формирования этнокультурной осведомленности зависит от форм и методов 
обучения и воспитания ребёнка. 

Целью этнокультурного воспитания  является: 

¾ приобщение  детей к  культуре  своего  народа 
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 материала позволит мультипликаторам BiZ по языковой 
работе с детьми, руководителям этнокультурных и языковых клубов для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, ведущим клубов при этнокультурных 
площадках, воспитателям при ДОО и преподавателям немецкого языка систематически 
работать над освоением традиционной отечественной культуры с детьми — наследниками 
многогранной немецкой культуры своих предков. В контексте современности роль 
этнокультурного компонента образования становится еще более актуальной и важной. 

   Приобщение детей  к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного 
компонента должна вестись по следующим направлениям:  

1. Языковое направление. 
2. Историко-краеведческое направление. 
3. Гражданско-патриотическое направление. 
4. Литературно-музыкальное направление. 
5. Экологическое направление. 
6. Семейное направление. 
7. Физкультурно-оздоровительное направление. 
8. Трудовое направление. 

 
   Успешность работы с детьми по приобщению к немецкому языку на основе 
внедрения этнокультурного компонента зависит от правильной её организации и от 
профессиональной  компетенции  самих  мультипликаторов BiZ по языковой работе с 
детьми, руководителей этнокультурных и языковых клубов для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста, ведущих клубов при этнокультурных площадках, 
воспитателей при ДОО и преподавателей немецкого языка. 
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     Настоящая дополнительная профессиональная программа является программой 
повышения квалификации для совершенствования  у  слушателей  профессиональных  
компетенций   в   области  организации  работы с детьми по приобщению к немецкому 
языку на основе внедрения этнокультурного компонента.        
      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: 

• Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 
29.12.2012г. (с изменениями и дополнениями).  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  
зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., Регистрационный N 30384). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 
2009 г. N 373) (с изменениями и дополнениями). 

• 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 МинюстеРФ06 декабря 2013г., регистрационный № 30550 с 
изменениями от 25.12.2014). 

• 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 
сентября2015 г., регистрационный № 38994). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 1 июля 2013 г.N 499«Об утверждении порядок 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
профессиональным программам»(с изм. и доп.). 

• Приказ Минобрнауки РФ от 18 апреля 2013 г.N 292«О порядке организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения» (с изм. и доп.).  

• Письмо Минобрнауки РФ  N06-735 от 09.10.2013г. «О дополнительном 
профессиональном образовании» (вместе с Разъяснениями о законодательном и 
нормативном правовом обеспечении дополнительного профессионального 
образования).  

• Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N 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»). 
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• Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. No706   
«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.  

• Приказ о 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 по изготовлению защищенной от 
подделок полиграфической продукции, а также торговле указанной продукцией. 

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

• 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». 

• Общероссийский классификатор видов экономической деятельности ОК 029-
2014 (КДЕС РЕД.2) RussianClassificationofEconomicActivities, утверждённый  
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии 
от 31 января 2014 г. N 14-ст. 
 
*** Закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральный 
государственный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО) определяют 
ценностно-целевые основы, принципы организации деятельности, требования к 
образовательным программам, целевые ориентиры (но не нормативы) развития 
детей. 
 

 
1. Цель реализации программы.  

Цель программы: совершенствование у слушателей общекультурных и  
профессиональных  компетенций, связанных с  методикой работы с детьми по 
приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного компонента с 
учётом возрастных особенностей детей, создание комфортных условий для развития 
культурной  идентичности у  подрастающего поколения из числа российских  немцев и  
формированием межкультурной компетенции, их физического развития и обеспечения  
занятости в свободное время. 
 
Задачи  программы: создание социокультурного контекста развития личности  ребёнка  и 
его межкультурной коммуникации  методом включения элементов этнокультурного 
компонента в процесс обучения ребёнка немецкому языку: 
 

¾ изучить теоретические основы этнокультурного образования 
¾ раскрыть  структурную  модель,  формы и средства этнокультурного  
образования 

¾ определить, что этнокультурное образование является одним из  способов 
приобщения детей к этнической культуре и немецкому языку 

¾ познакомиться с современными  тенденциями  приобщения  детей дошкольного  и  
младшего школьного возраста  к  немецкому языку 
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¾ познакомиться с инновациями в этнокультуре и актуализацией этнокультурного 
проектирования в образовательной среде, стимулировать детей к продолжению 
языкового образования 

¾ освоить занимательные инструменты  постепенного погружения детей в языковую 
развивающую среду 

¾ познакомиться с успешными методиками  применения  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. N 223;   по направлению подготовки: 44.03.05 «Педагогическое образование 
с двумя профилями подготовки (Дошкольное образование и иностранный язык)» уровень 
бакалавриата, утверждённого  приказом Министерства образования и науки РФ от 09 
февраля 2016г. N91(зарегистрировано в Минюсте России от 2 марта  2016г., 
регистрационный№ 41 305), Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373 (Зарегистрировано в Минюсте 
РФ 22 декабря 2009 г. № 15785),  (с изменениями на 18 мая 2015 года). 

Обучающейся, 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 формирование элементарных системных языковых представлений у детей об 
изучаемом языке (немецком) 
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¾ обучение детей теории и истории народной немецкой культуры, различным видам 
народного художественного творчества 

¾ создание благоприятных психолого-педагогических условий для успешного 
личностного и профессионального становления ребёнка 

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

¾ методику и технологии реализации в соответствии с динамикой развития системы 
образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с 
учетом особенностей субъекта Российской Федерации. 
 

художественно-творческая деятельность: 
 

¾ формирование  у детей 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 воспитанникам ДОО и обучающимся НОО эстетического идеала, 
художественного вкуса и чувства гармонии, а также способностей к творчеству 

¾ формирование  у детей практических умений: 
 

ü развитие творческих способностей 
ü положительной мотивации к продуктивному творчеству 
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 детского сада и 
начальной образовательной организации 

¾ разрабатывать программный учебный материал для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, 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  

¾ применять инновационные методы приобщения  детей дошкольного возраста к 
немецкому языку и обучения немецкому языку в начальной школе 

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  
воспитанников  и  обучающихся 

¾ продуктивно использовать в своей работе прогрессивный опыт этнокультурного 
воспитания детей и дальнейшее его развитие в контексте современных тенденций 
образования: гуманизации, активности процесса обучения, духовно-нравственного 
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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): 
 

ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   

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

ПК-2 способностью использовать современные формы, средства и методы этнокультурного 
образования  и педагогической диагностики в процессе педагогического руководства 
и самостоятельной  деятельности  ребёнка  в дошкольном  и младшем школьном 
детстве 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения детей и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами этнокультурного 
воспитания 

ПК-9 способностью проектировать индивидуальные образовательные маршруты детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   

ПК-12 способностью руководить познавательно-исследовательской деятельностью 
дошкольного и младшего школьного возраста при формировании 
этнокультурного компонента в пространстве ДОО и НОО 

ПК-13 способностью выявлять и формировать этнокультурные потребности различных 
социальных групп 

ПМ.02  Методика обучения иностранному языку дошкольников и детей  младшего 
школьного возраста   
ОК-5 способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия  
ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по раннему обучению 

немецкому языку в соответствии с требованиями образовательных стандартов 
дошкольного и начального общего образования 

ПК-2 способностью использовать современные  методы и  технологии раннего обучения 
немецкому языку и оценки индивидуального развития детей в рамках 
педагогической диагностики (мониторинга) для индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

ПК-4 способностью использовать  возможности  иноязычной развивающей среды для 
изучения иностранного языка дошкольниками  и детьми младшего школьного 
возраста в соответствии с ФГОС ДО и НОО 

ПК-12 способностью  осуществлять развитие познавательной сферы  у  детей  дошкольного 
возраста и младшего школьного возраста посредством обучения немецкому языку 
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ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   
 

Краткое содержание модуля 
 
Тема 1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса в условиях ФГОС ДО 
и НОО. 
Тема 2. Этнопедагогические технологии при формировании у детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста национального самосознания и (или) этнической 
идентичности.  
 
ПМ.02  Методика обучения иностранному языку дошкольников и детей  младшего 
школьного возраста   
 

Краткое содержание модуля 
 
Тема 1. Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: проблемы и 
возможности. 
Тема 2. Методологические и теоретические основы овладения иностранным языком на 
начальном этапе. 
Тема 3.Формирование языковых навыков, речевых умений дошкольников и  детей 
младшего школьного возраста. 
Тема 4. Методы, приёмы и принципы раннего обучения немецкому языку.  
Этнокультурный компонент в обучении немецкому языку. Познавательно-
исследовательская деятельность детей 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  
дошкольного и младшего школьного возраста   
 
Код и наименование сформированных  
общепрофессиональных компетенций 

 

Основные показатели оценки 

ПК-2 

способностью использовать современные 
формы, средства и методы этнокультурного 
образования  и педагогической диагностики  в 
процессе педагогического руководства и 
самостоятельной  деятельности  ребёнка  в 
дошкольном и младшем школьном детстве 

В результате изучения дисциплины 
обучающийся должен:  
 
Знать:  

¾ научно-теоретические и научно-
методические основы 
этнокультурного развития детей  
дошкольного и младшего школьного 
возраста   

¾  основные задачи, воспитательные 
возможности средств народной 
культуры 

Уметь: 
¾ планировать и разрабатывать содержание, 

формы, методы этнокультурного 
развития детей 
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¾ находить пути индивидуального подхода 
к обучаемым с учетом их этнокультурных 
особенностей, интереса 

 
Иметь  практический опыт/ владеть 
навыками: 

инновационными технологиями   
этнокультурного обучения детей, проводить 
мониторинг этнокультурного развития детей 

ПК-4 

Способностью использовать  возможности 
развивающей предметно-пространственной 
среды в дошкольной и начальной 
образовательной организации по реализации 
этнокультурного компонента в  дошкольном  
и начальном общем образовании 
 

Знать:  
¾ требования к проектированию 
предметно- развивающей среды по 
реализации этнокультурного 
компонента  в дошкольном 
образовании 

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  
дошкольного и младшего школьного возраста   
 при реализации этнокультурного компонента  
 

Знать: 
¾ характеристику этапов индивидуального 

образовательного маршрута 
Уметь: 

¾ разработать индивидуальный 
образовательный маршрут для ребенка с 
учетом его диагностических данных 
 

Иметь  практический опыт/ владеть 
навыками: 

 
навыками разработки образовательных 
маршрутов и индивидуальных планов развития в 
условиях дошкольного и начального школьного  
этнокультурного образования 

ПК-12  
способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью 
дошкольников  и младших школьников при 
формировании этнокультурного компонента в 
пространстве  ДОО и НОО 

 

Знать:  
¾ особенности  формирования   
познавательно-исследовательских 
умений детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста   

¾ возраста при развитии этнокультурной 
компетентности дошкольников  и 
младших школьников в современных 
условиях единого образовательного 
пространства 

• проблемы формирования познавательно-
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исследовательских умений детей 
дошкольного  и младшего школьного 
возраста при  осуществлении 
этнокультурного  образования  в 
пространстве ДОО и НОО 

Уметь:  
• формировать этнокультурную 

компетентность у детей дошкольного и 
младшего школьного возраста 
посредством исследовательской 
деятельности 
 
 

Иметь  практический опыт/ владеть 
навыками: 

¾ навыками формирования познавательно-
исследовательских умений при  
осуществлении этнокультурного 
образования на ступени дошкольного и 
младшего школьного детства 

 
ПК-13 

способностью выявлять и формировать 
этнокультурные потребности  детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   
 

Знать:  
¾ проблемы современного детства 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, 
половозрастных и индивидуальных 
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 
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ПМ.02.  Методика работы с детьми дошкольного  и  младшего школьного возраста 
по приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного 
(регионального) компонента 
 
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, о многообразии культур 
и личностей знакомится с сущностью 
этих различий 

Уметь: 
¾ ориентироваться в социальных, культурных 

и личностных различиях детей дошкольного 
и младшего школьного возраста и в способах 
взаимодействия их в группе 
 

Иметь  практический опыт/ владеть 
навыками: 

¾ способами организации межличностного 
и группового взаимодействия  
дошкольного и младшего школьного 
возраста с учётом социальных, 
культурных и личностных различий  

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

Знать:  
¾ современные подходы к содержанию и  

методам по раннему обучению немецкому 
языку детей  дошкольного и младшего 
школьного возраста  

Уметь: 
¾ применять современные методики и 

технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса, 
направленного на раннее обучение 
немецкому языку  детей дошкольного 
и младшего школьного возраста  

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
современными технологиями педагогического 
сопровождения раннего обучения немецкому языку  
детей дошкольного и младшего школьного возраста 
 

ПК-2 

способностью использовать современные  
методы и  технологии раннего обучения 
немецкому языку  и  оценки индивидуального 
развития детей в рамках педагогической 
диагностики (мониторинга) для 
индивидуализации образования и 

Знать: 
¾ современные  методы и  технологии 

раннего обучения немецкому языку   
¾ методику  педагогической 
диагностики в процессе 
педагогического руководства и 
самостоятельной  деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 
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оптимизации работы с группой детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 

¾ Уметь: 
¾ планировать и разрабатывать содержание, 

формы, методы раннему обучению  
немецкому языку 

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

 
Иметь  практический опыт/ владеть 
навыками: 
 

¾ инновационными технологиями   
обучения детей 

¾ навыками выявления индивидуальных 
особенностей и степени успешности  в 
овладении  немецким языком  

ПК-12  
способностью руководить познавательно-
исследовательской деятельностью детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в 
процессе  изучения  немецкого  языка 
 

Знать: 
¾ особенности  формирования   

познавательно-исследовательских умений 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста при  раннем изучении немецкого 
языка 

¾ состояние проблемы формирования 
познавательно-исследовательских умений 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста при  раннем  изучении немецкого 
языка 

Уметь: 
 

¾ руководить  исследовательско-поисковой 
активностью ребёнка дошкольного и младшего 
школьного возраста в учебно-воспитательном 
процессе по иностранному языку 
 

Иметь  практический опыт/ владеть 
навыками: 
 

¾ навыками формирования познавательно-
исследовательских умений на ступени  
дошкольного и младшего школьного возраста  
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3. Учебный план 
программы повышения квалификации 

«Методика работы с детьми по приобщению к немецкому языку на основе внедрения 
этнокультурного компонента» 

 
. 
Целевая аудитория: мультипликаторы BiZ по языковой работе с детьми, руководители 
этнокультурных и языковых клубов для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста, ведущие клубов при этнокультурных площадках и в рамках этнокультурных 
языковых проектов Самоорганизации РН, воспитатели при ДОО и 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  дошкольного и 
младшего школьного возраста   
 

18 6 12 - 12 

3 ПМ.02.  
Методика работы с детьми 
дошкольного  и  младшего 
школьного возраста по 
приобщению к немецкому 
языку на основе внедрения 
этнокультурного 
(регионального) компонента 

24 8 16 - 12 

6 Самостоятельная работа 24    24 
8 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 по приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного компонента" 
 

 

№ 

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 Технологии осуществления этнокультурного образования 
детей  дошкольного и младшего школьного возраста   
 

18 6 12 - 12 

Тема 1.1 Этнокультурная составляющая образовательного процесса в 
условиях ФГОС ДО и НОО 

8 2 6  - 

Тема 1.2 Этнопедагогические технологии при формировании у детей  

дошкольного и младшего школьного возраста   национального 

самосознания и (или) этнической идентичности  

10 4 6  - 

ПМ.02 Методика работы с детьми дошкольного  и  младшего 
школьного возраста по приобщению к немецкому языку 
на основе внедрения этнокультурного (регионального) 
компонента 

24 8 16 - 12 
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Тема 2.1 Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: 
проблемы и возможности 

4 2 2 - - 

Тема 2.2 Цели и задачи, содержание обучения ИЯ на начальном этапе 
 

4 2 2  - 

Тема 2.3  Формирование языковых навыков, речевых умений  дошкольников 
и  детей  младшего школьного возраста 

8 2 6   

Тема 2.4 Методы, приёмы и принципы  раннего обучения немецкому 
языку 

8 2 6   

 Самостоятельная работа 24    24 

 Итоговая аттестация в  форме  зачёта 4   4  

 ИТОГО: 72 16 28 4 24 
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Программой предусмотрена СРС-самостоятельная работа слушателей (опережающее 
задание) 
 

Календарный  график самостоятельной  работы слушателей 
 

по программе повышения квалификации 
"Методика работы с детьми по приобщению к немецкому языку на основе 

внедрения этнокультурного компонента"  
по ПМ.01 -  12  часов; по ПМ 02. -  12  часов; 

 
с «______» ______/20______г.  по  «______» ______/20______г.   

 
СРС-самостоятельная  работа слушателей (опережающее задание) 

 
Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

      
СРС  СРС СРС СРС СРС СРС 

4 часа 
 

4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 4 часа 
 

Итого: СРС -6 дн.*4 часа = 24 часа 
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Календарный  график  

по программе повышения квалификации  
 "Методика работы с детьми по приобщению к немецкому языку на основе 

внедрения этнокультурного компонента" 
 

аудиторные часы   с «______» ______/20______г.  по  «______» ______/20______г.   
 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

Дата, дни 
недели 

      
Л- 2 часа 
(вводная) 

 
 

ПЗ- 2 часа ПЗ- 4 часа Л- 2 часа ПЗ- 4 часа  
 
 
 
 
Л- 2 часа 

 

ПЗ- 4 часа 

Ознакомление с  
программой  курсов  
ПК.  Инструктаж по 
охране труда и 
пожарной 
безопасности. 

 

Л- 4 часа Л- 2 часа 
 
 
 
 
 
ПЗ- 2 часа 

ПЗ- 2 часа 
 
Л- 2 часа 

 
 
 
ПЗ- 2 часа 

 
 

 

Л- 2 часа  ПЗ- 2 часа ПЗ- 2 часа ПА-4 часа 
 

ПЗ- 4 часа  

8 8 8 8 8 8 
Аудиторных  часов: 48   часов   

 
Л-лекция; ПЗ- практическое занятие; ПА- промежуточная аттестация 
 
«______» ______/20______г. 
 

Подпись  куратора  _______________  
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5. Содержание программы 
повышения квалификации 

 
«Методика работы с детьми по приобщению к немецкому языку на основе внедрения 

этнокультурного компонента» 
 
Вводное  занятие:  2 часа  
Ознакомление с  программой  курсов  ПК.  Инструктаж по охране труда и пожарной 
безопасности. 
  
ПМ.01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   
  
(Всего 18  часов, из  них:   6 -лекция;  12  практика) 
 
Тема 1.1. Этнокультурная составляющая образовательного процесса в условиях 
ФГОС ДО и НОО 
 
(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 
2) воспитание и привитие этнокультурной компетентности детям с учётом   их возрастной 
группы 
3) развитие личных качеств у детей 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. 
 
Материальная культура: основной тип поселений, жилища, основные предметы быта; 
одежда (национальный костюм), украшения; национальные кушанья; транспортные 
средства; орудия труда; труд с учётом его специфики. 

Духовная культура: народные обычаи, обряды, праздники; язык, народное творчество 
(сказки, пословицы и поговорки, детские 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 дошкольном 
и младшем школьном возрасте. Цели этнокультурного воспитания: приобщение детей 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.  
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Средства поликультурного воспитания детей: 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 к 
истокам этнокультуры. Взаимодействие ДОО и НОО, семьи и культурных центров по 
этнокультурному воспитанию детей дошкольного и младшего школьного возраста, 
обеспечивающее создание единого образовательного пространства в поликультурном 
обществе. 

Практическое занятие №1 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 1. 
Этнокультурная 
составляющая 
образовательного 
процесса 

 
 

Семинар: Педагогические условия, способствующие формированию 
этнокультурной осведомленности дошкольников.  
 
Рассматриваемые вопросы: 

¾ Введение этнокультурного компонента в содержание образования, 
обеспечивающего усвоение дошкольниками 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 ребенку познать разнообразие этнокультур, 
преобразовать предметно-пространственную среду и развить 
творческие способности.  

¾ Направленность образовательного процесса на одновременное 
формирование у детей 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, побуждать 
их к деятельности.  

¾ Активное вовлечение родителей воспитанников 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: игры и игровые 
приемы, методы сравнения, вопросов, проектов, моделирования и 
конструирования.  

Подведение  итогов  

Рекомендуемая литература: 
1. Этнокультурное содержание образования. Материалы первых 

салчаковских этно-педагогических чтений/ Сост. Г.Д. Сундуй, А.-Ч. 
В. Куулар. –Кызыл: ИПО «Билиг», 2016. –220 с.  

2. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 
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возраста. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: ООО 
Издательство «Детство-Пресс», – 2011. - 192 с. (дата обращения: 
25.12.2016). 

3. Проблемы дошкольного детства в исследованиях молодых ученых : 
сборник научных статей по материалам международного форума 
молодых ученых, 22–24 апреля 2009 г. СПб.:  Изд-во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2009. 341 с. 6. (дата обращения: 25.12.2016). 

 
 
Тема  практического  занятия может меняться по усмотрению преподавателя, читающего 
данную дисциплину. 
 
Тема 1.2. Этнопедагогические технологии при формировании у детей  дошкольного 
и младшего школьного возраста   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 ДОО и НОО. 
Содержательный компонент этнопедагогической технологии. Роль и место национальных 
традиций в воспитании детей у детей  дошкольного и младшего школьного возраста.   
Проблема формирования этнокультурного подхода к воспитанию и образованию у детей  
дошкольного и младшего школьного возраста. Условия эффективной реализации 
национальных традиций в процессе ознакомления детей с родной культурой. Технологическая 
карта формирования этнокультурной компетенции. Компоненты этнокультурной компетентности 
и их характеристика. Методы  и средства  формирования этнокультурной  компетенции у детей  
дошкольного и младшего школьного возраста 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 др. культурных объектов. Видеопросмотры, познавательные беседы. 
Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей  дошкольного и 
младшего школьного возраста. Создание ДОО с приоритетом этнокультурного образования 
детей. Выбор программ и технологий осуществления процесса этнокультурного 
образования у детей  дошкольного и младшего школьного возраста.   Методика 
формирования этнокультурной компетентности у детей у детей  дошкольного и младшего 
школьного возраста   посредством исследовательской активности ребёнка. Анализ исходного 
состояния процесса этнокультурного образования в ДОО и НОО.  

Практическое занятие №2 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 2. 
Этнопедагогические 
технологии при 
формировании у  
детей  дошкольного 
и младшего 
школьного возраста   

Круглый стол: Формирование этнокультурной  компетенции, 
национального самосознания у детей  дошкольного и младшего 
школьного возраста   в  проектной  деятельности 
 
Рассматриваемые вопросы: 

1. Формирование этнокультурной  компетенции через 
совместную деятельность педагога с детьми в процессе 
НОД и УУД, образовательной  деятельности в режимных 
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национального 
самосознания и 
(или) этнической 
идентичности 

 
 

моментах, самостоятельной  деятельности детей 
дошкольного и младшего школьного возраста, 
взаимодействие с родителями и социумом. 

2. Приобщение детей  дошкольного и младшего школьного 
возраста   к  культуре  своего  народа путём знакомства с 
предметным окружением объектами национальной 
культуры. 

3. Развитие у детей  дошкольного и младшего школьного 
возраста   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  толерантности. 
 
Подведение  итогов  
Рекомендуемая литература:  

1. Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду / 
Л.Л.Тимофеева. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2011. - 80 с. 
 2.Веракса Н.Е. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для 
педагогов дошкольных учреждений / Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. - М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. - 112 с. 
3. Виноградова Н.А.Образовательные проекты в детском саду. Пособие 
для воспитателей и родителей / Н.А.Виноградова, Е.П.Панкова. - М.: 
Айрис-Пресс, 2008. - 208 с. 
4.Матяш Н.В. Проектная деятельность младших школьников: книга для 
учителя начальных классов / Н. В. Матяш, В. Д. Симоненко. - М.: 
Вентана-Графф, 2002. - 112 с.: ил. - (Библиотека учителя). - ISBN 5-9252-
0214-7. 

 
Внеаудиторная  (самостоятельная  работа) слушателей 

 
Наименование  ПМ, 

номер темы 
Виды  профессиональной  деятельности Количество 

часов 
ПМ.01.  
Технологии 
осуществления 
этнокультурного 
образования детей  
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста   
 

Подготовка информационного сообщения по теме: 
Состояние проблемы этнокультурного воспитания в 
театральной деятельности (на примере своей  
организации) 

1. Этнокультура и этнокультурное воспитание как 
социально-культурная и педагогическая проблема. 
2. Становление и развитие школьного театра в России. 
3. Роль детской театральной деятельности в процессе 
этнокультурного воспитания. 
4. Структурно-содержательная и функциональная 
характеристика этнокультурного воспитания детей в 
театральной деятельности. 

 

 
12 

 

*** Методические рекомендации по подготовке сообщений  прилагаются (Приложение 2) 
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Цели ПМ.01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   

¾ сформировать у слушателей представление об этнокультурном воспитании детей 
дошкольного и младшего школьного возраста в многонациональном и 
этнокультурном социуме. 
 

Задачи модуля (дисциплины): 

¾ заложить у слушателей базовые знания по этнокультурному воспитанию детей, 
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 дошкольного и младшего школьного возраста 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 дошкольного и младшего 
школьного возраста активного интереса к познанию  истории, культуры, быта, как 
своего народа, так и народа, рядом с которым они проживают  

¾ воспитание у детей дошкольного и младшего школьного возраста 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  дошкольного и младшего школьного возраста 

¾ основные задачи и воспитательные возможности средств народной культуры 

¾ требования к проектированию предметно-развивающей среды по реализации 
этнокультурного компонента  в дошкольном  и начальном общем образовании 

¾ характеристику этапов индивидуального образовательного маршрута 

¾ проблемы формирования познавательно-исследовательских умений детей 
дошкольного и младшего школьного возраста при  осуществлении 
этнокультурного образования в пространстве ДОО  и НОО 

¾ современные методы, средства и технологии этнокультурного воспитания детей 
дошкольного и младшего школьного возраста 



30 
 

¾ основные задачи, воспитательные возможности средств народной культуры 

¾ связь этнокультурного воспитания детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с разными видами детской деятельности  

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 
дошкольного и младшего школьного возраста при  осуществлении 
этнокультурного образования в пространстве ДОО и НОО 

¾ состояние проблемы формирования познавательно-исследовательских умений 
детей дошкольного возраста при осуществлении этнокультурного образования в 
пространстве ДОО и НОО. 

Уметь: 

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

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

¾ разработать индивидуальный образовательный маршрут для ребенка с учетом его 
диагностических данных 

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

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

¾ формировать этнокультурную компетентность у детей дошкольного возраста 
посредством исследовательской деятельности 

Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 

¾ владеть этнопедагогической культурой, этнотолерантностью  

¾ инновационными технологиями обучения детей 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 
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¾ навыками формирования познавательно-исследовательских умений при 
осуществлении этнокультурного образования на ступени дошкольного и младшего 
школьного  детства 

¾ навыками мониторинга оценки эффективности развития этнокультурного  
образования в дошкольном и начальном школьном образовании. 
 

ПМ.02. Методика работы с детьми дошкольного  и  младшего школьного возраста по 
приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного 
(регионального) компонента  
(Всего 24  часа, из  них: 8 -лекция;  16  практика) 
 
Тема 2.1. Особенности обучения иностранным языкам на начальном этапе: 
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 
дошкольного и младшего школьного возраста. Психолого-педагогические и 
лингводидактические принципы обучения иностранному языку детей дошкольного  и  
младшего школьного возраста: сходство и различия.  Возможности и сложности обучения 
НЯ, особенности организации взаимодействия. Коммуникация детей со взрослыми. 
Классификация коммуникативных стратегий взрослых. Взаимодействие языков 
(немецкого и русского) в процессе обучения детей дошкольного и  младшего школьного 
возраста. 
Организация индивидуального обучения НЯ в 2-3 года (на основе предметной 
деятельности). Организация обучение НЯ в малых группах с 4-х лет: особенности и 
трудности. Особенности обучения НЯ  5-7-летних детей. Особенности обучения НЯ 7-10-
летних детей. Оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 
диагностики (мониторинга) для индивидуализации образования и оптимизации работы с 
группой детей. 
 

Примерный перечень практических занятий 
 

Практическое занятие №1 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.1.  
 
Особенности 
обучения 
иностранным 
языкам на 
начальном 
этапе: 
проблемы и 
возможности 

 
Тренинг:  Начальный этап обучения НЯ в России и за  рубежом 
 
Вопросы для  обсуждения: 
1. Психолого-физиологические факторы раннего обучения немецкому 

языку 
• природная расположенность детей к языкам и их эмоциональной 

готовностью к овладению ими 
• взаимодействие игровой мотивации и интереса к обучению 

 
2. Антропологические факторы раннего обучения немецкому языку 

• приобщение  ребёнка к миру иных культур  через язык  
• процесс социализации  личности дошкольника 

3. Педагогические факторы раннего обучения немецкому языку 
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• Содержание учебного  материала 
• Организация учебной  деятельности 
• Стиль педагогической деятельности педагога 
• Коллективные, групповые формы  учебной  деятельности 
• Запрещенные способы взаимодействия с ребенком 
• Оценка обучения детей в рамках педагогической диагностики 

(мониторинга) для индивидуализации образования и 
оптимизации работы с группой детей дошкольного возраста 

 
Подведение  итогов 

 
Тема 2.2. Цели и задачи, содержание обучения немецкому языку на начальном этапе 
(Всего 4  часов, из  них:   2 -лекция;  2 практика) 
 

Лекция -   2    часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

 Требования Законодательства в области обучения НЯ на начальном этапе. Цели обучения 
НЯ в дошкольном и младшем школьном возрасте. Элементарная коммуникативная 
компетенция: задачи и содержание.  Факторы, влияющие на усвоение второго языка. 
Возрастной фактор в овладении языком. Авторские методики обучения детей 
дошкольного  и  младшего школьного возраста. 

Практическое занятие №1 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (2 часа) 

 
Тема 2.  
 
Цели и 
задачи, 
содержание 
обучения НЯ 
на начальном 
этапе 

Консилиум:  Творчество педагога в конструировании системы методов  
раннего  обучения НЯ детей дошкольного  и  младшего школьного 
возраста 
 
Вопросы для  обсуждения: 
 

1. Методическое содержание занятия: учебный план, вариативность и 
многообразие путей подготовки по раннему  обучению НЯ 

2. Сущность деятельностного подхода к проектированию занятий.  
3. Использование активных форм и методов обучения (на  примере 

каждого слушателя) 
4. Методический анализ и критерии оценки занятия 

 
Подведение  итогов 

Тема 2.3. Формирование языковых навыков, речевых умений  дошкольников и  
детей  младшего школьного возраста 

(Всего 8  часов, из  них:   2 -лекция;  6  практика) 
 

Лекция -   2    часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 
 

Элементы языковой педагогики дошкольного образовательного курса иностранного 
языка. Речевая единица как основная единица обучения речи. Аудирование – как цель 
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обучения речевых навыков. Приёмы формирования устойчивых навыков произношения. 
Формирование артикуляционных навыков. Формирование ритмико-интонационных 
навыков. Игровые приёмы усвоения лексики в устной речи. Способ формирования 
речевых навыков. Игровые приёмы тренировки, закрепления и активизации речевых 
навыков. Приёмы обучения устному общению (диалогической речи). Сюжетно-ролевая 
игра как основа устно речевого общения дошкольников. Особенности формирования 
связного высказывания в дошкольном возрасте. Приёмы обучения монологическому 
высказыванию.  

Практическое занятие №1 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.3. 
Формирование 
языковых 
навыков, 
речевых 
умений  
дошкольников 
и  детей  
младшего 
школьного 
возраста 

 
 
 

Круглый  стол:  Активизация речемыслительной деятельности 
дошкольника и  детей младшего школьного возраста  на  занятиях 
немецкого языка 

Вопросы для  обсуждения: 
1. психологические особенности дошкольников и детей младшего 

школьного возраста  по усвоению иноязычной речи 
2.  возможностями развития речемыслительной деятельности 

дошкольника  и детей младшего школьного возраста   
3. задания и упражнения,  способствующие успешному говорению 

дошкольника детей младшего школьного возраста  на немецком 
языке 

4. методика планирования речевой деятельности дошкольников детей 
младшего школьного возраста  на занятиях 
 

Подведение  итогов 
 

Практическое занятие №2 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.3. 
Формирование 
языковых 
навыков, 
речевых 
умений  
дошкольников 
и  детей  
младшего 
школьного 
возраста 

Круглый  стол:  Технологии, методы и приёмы раннего обучения  
немецкому  языку 
Вопросы для  обсуждения: 
1.Мультисенсорный метод 
2.Игровые технологии 
3.Сочетание разных форм работы:  индивидуальных, парных, групповых, 
коллективных, а также мероприятий в виде праздников и представлений на 
немецком языке 
4. Драматизация и инсценирование 
 
 Подведение  итогов 

Практическое занятие №3 
Наименование 

темы 
Наименование практического занятия (2 часа) 

Тема 2.3. 
Формирование 
языковых 
навыков, 
речевых 
умений  
дошкольников 

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

• Праздник - синтез различных  видов искусства 
• Значение праздников для иноязычного развития детей 

дошкольного  и младшего школьного возраста 
• Календарь немецких праздников 
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и  детей  
младшего 
школьного 
возраста 

 
 
 
 

• Функции праздника: развлекательные, развивающие и обучающие 
• Художественно-педагогическая значимость и событийность 

праздника:  
ü абсолютная добровольность участия детей 
ü свободный выбор детьми 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 детских праздников в 
режиме сотрудничества, критерии подбора материала для 
проведения праздника - зрелищность, яркость и веселость 
 

Подведение  итогов 
 

 
Тема 2.4.  Методы, приёмы и принципы  раннего обучения немецкому языку 
  

(Всего 8  часов, из  них:   2 -лекция;  6  практика) 
 

Лекция -   2    часа 
Вопросы, раскрывающие содержание темы:  
 

Общая характеристика методов и приёмов раннего обучения ИЯ. Развитие двуязычия в 
естественном общении и в обучении. Основные средства  раннего обучения ИЯ. Методика 
использования аутентичного литературного и фольклорного материала для постижения 
немецкого языка в контексте культур. Художественно - эстетическое воспитание детей на 
занятиях иностранного языка. Разработка  образовательных программ  по  раннему 
обучению  НЯ. Инструменты формирования образовательного пространства (игровое, 
познавательное, проектное), разнообразие наглядных материалов, оборудования и 
инвентаря на занятиях по НЯ. Анализ существующих методик  и пособий по раннему 
обучению НЯ. Аудио-, видеоматериалы, электронные пособия для детей. Игровые 
технологии в обучении иностранному языку детей и способы их реализации. Принципы 
раннего обучения ИЯ: коммуникативной направленности, принцип учета родного языка, 
принцип устного опережения. Лингвистические игры. Театрализованные игры. Сюжетно-
ролевая игра как средство интенсификации обучения групповому общению на немецком 
языке.  

Практическое занятие №1 

Наименование 
темы 

Наименование практического занятия (6 часов) 

Тема 2.4.  
Методы, 
приёмы и 
принципы  
раннего 
обучения 
немецкому 
языку 
 

Семинар: Роль игры и интеграция различных видов деятельности в 
организации обучения  немецкому языку на раннем этапе  
 
Вопросы для  обсуждения: 

1. Игра - инструмент преподавания, активизирующий мыслительную 
деятельность детей, мощный стимул к овладению немецким языком 

2. Определение  важных методических  задач  при использовании  
игрового  метода   при  раннем  обучении  немецкому  языку  

3. Методы организации весёлых обучающих мини-игр при изучении 
немецкого языка с дошкольниками и детьми младшего школьного 
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возраста 
 

Подведение  итогов 
 

Внеаудиторная  (самостоятельная  работа) слушателей 
 

Наименование  ПМ, 
номер темы 

Виды  профессиональной  деятельности Количество 
часов 

ПМ 02.  
 
Методика работы с 
детьми дошкольного  
и  младшего 
школьного возраста 
по приобщению к 
немецкому языку на 
основе внедрения 
этнокультурного 
(регионального) 
компонента  
 

Разработка занятия по НЯ в старшей  группе 
ДОО «Знакомство с названиями животных » 
(на примере региона) 

1. Цели и задачи занятия 
2. Оборудование 
3. Ход занятия…. 

 
12 

 

*** Методические рекомендации по разработке занятия прилагаются (Приложение 3) 

Цели  ПМ.02. Методика работы с детьми дошкольного  и  младшего школьного 
возраста по приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного 
(регионального) компонента 

Задачи модуля (дисциплины): 

¾ развить методическую и профессионально-коммуникативную компетенцию в сфере 
приобщения детей дошкольного  и  младшего школьного возраста  к немецкому 
языку  

¾ выработать у слушателей умения по использованию опыта по  подбору методов 
обучения и воспитания при организации  учебного занятия и образовательного 
процесса в ДОО и НОО 

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

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

¾ научить слушателей  отбирать содержание обучения  в зависимости от условий  и  
задач  обучения детей дошкольного  и  младшего школьного возраста 

¾ выработать у слушателей умения по использованию опыта по  применению 
рациональных технологий (видеоматериалы, средства ИКТ  и т.д.) обучения 
немецкому языку 
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В результате изучения модуля (дисциплины) слушатель  должен:  

Знать:  

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

¾ федеральные государственные образовательные стандарты и требования к 
преподаванию иностранного языка для детей дошкольного  и  младшего школьного 
возраста 

¾ возможности образовательной среды для обучения детей дошкольного  и  
младшего школьного возраста  немецкому языку с применением этнокультурного 
компонента 

¾ методику грамотного построения комплексной технологии обучения детей немецкому 
языку,  включающую игровую, предметно-практическую, музыкальную, 
изобразительную деятельность и иные виды деятельности 

¾ отобранные виды диалогов, этапы формирования диалогического и 
монологического высказывания и методические требования к организации 
процесса обучения немецкому языку детей дошкольного  и  младшего школьного 
возраста 

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

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

¾ специфику организации воспитательной работы на немецком языке 
¾ основы коммуникативно-психологической адаптации детей дошкольного  и  
младшего школьного возраста к новому языковому миру для преодоления в 
дальнейшем психологического барьера в использовании немецкого языка как 
средства общения 

¾ особенности  формирования   познавательно-исследовательских умений детей 
дошкольного  и  младшего школьного возраста при  раннем изучении немецкого 
языка 

¾ состояние проблемы формирования познавательно-исследовательских умений 
детей дошкольного  и  младшего школьного возраста при  раннем  изучении 
немецкого языка 

¾ требования к проектированию предметно-развивающей среды для изучения 
немецкого языка детьми дошкольного и младшего школьного возраста 

¾ ориентироваться в социальных, культурных и личностных различиях детей 
дошкольного  и  младшего школьного детства и в способах взаимодействия их в 
группе 

¾ обобщать опыт успешных методик и собственный опыт обучения немецкому языку в 
ДОО и НОО, 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 
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¾ применять специальные языковые программы, позволяющие решать 
образовательные задачи в области обучения детей дошкольного  и  младшего 
школьного возраста 

¾ осуществлять отбор этнокультурных материалов  и применять их на практике при 
изучении с детьми  немецкого языка 

¾ использовать в  обучении наглядность 
¾ выявлять основные виды неречевой предметно-практической деятельности, в 
пределах   которой происходит общение  детей  на  немецком  языке данной  
возрастной  категории 

¾ разрабатывать требования к ситуациям общения для детей дошкольного  и  
младшего школьного возраста на немецком языке 

¾ исследовать этапы языкового усвоения устной речи 
¾ отбирать виды диалогов, приемлемые для обучения детей  данной  возрастной  
категории 

¾ разрабатывать виды игр для обучения немецкому языку 
¾ исследовать и теоретически обосновать типы 
¾ упражнений для формирования говорения детей дошкольного  и  младшего 
школьного возраста 

¾ организовывать и проводить различные лингвистические игры на занятиях  
¾ использовать положительный российский и зарубежный опыт обучения  детей 
дошкольного  и  младшего школьного возраста 
немецкому  языку 

¾ руководить исследовательско-поисковой активностью ребёнка дошкольного и 
младшего школьного возраста в учебно-воспитательном процессе при приобщении 
ребёнка к немецкому  языку 

¾ создание условий  для  изучения  детьми  немецкого языка. 
 
Иметь  практический опыт/ владеть навыками: 
 

¾ способами организации межличностного и группового взаимодействия  детей 
дошкольного и младшего школьного возраста с учётом социальных, культурных и 
личностных различий  

¾ способами организации общения и совместной деятельности детей на немецком 
языке, используя игровой материал и игровое пространство помещения группы для 
ДОО и (или) этнокультурный материал помещения  класса в НОО 

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 дошкольного и младшего 
школьного возраста в условиях развивающей предметно-пространственной среды 

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

¾ навыками формирования познавательно-исследовательских умений на ступени 
дошкольного и младшего школьного  детства 

¾ навыками создания правильно организованной предметно-пространственной среды  
для изучения немецкого языка. 
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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 вовлечённость 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. 

 
 По окончании обучения каждому слушателю выдаётся на флеш-карте 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 
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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 дошкольных  и начальных образовательных организаций; 
лингвистических  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  образовательной организации. 
    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. 
   Программой  предусмотрена самостоятельная работа слушателей.  Слушателям 
выдаётся  опережающее задание. Самостоятельная работа слушателей может включать в 
себя разнообразные формы: подготовка сообщений,  реферирование, конспектирование, 
составление опорных схем, разработка занятия по этнокультурному  развитию, по 
приобщению детей к НЯ, педагогический анализ ситуаций, решение педагогических 
задач, подготовка сообщений, заполнение таблиц, наблюдение и анализ образовательной 
деятельности с дошкольниками и детьми дошкольного младшего возраста, составление 
конспектов образовательной деятельности с детьми и 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. 
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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 
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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) 
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Формы и методы контроля и оценки результатов освоения модулей 
Наименование 
модулей 

Основные 
показатели оценки 

Индикаторы достижения Формы и 
методы 

контроля и 
оценки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПМ 01. 
Технологии 
осуществления 
этнокультурного 
образования детей  
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста   

 

 
Способен  использовать 
этнокультурный 
компонент в  
образования детей  
дошкольного и 
младшего школьного 
возраста   

 

 

Владеет: 

¾ этнопедагогической 
культурой, 
этнотолерантностью  

¾ инновационными 
технологиями обучения 
детей 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 на ступени 
дошкольного и младшего 
школьного  детства 

¾ навыками мониторинга 
оценки эффективности 
развития этнокультурного  
образования в дошкольном 
и начальном школьном 
образовании. 
 

   И
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ПМ 02.  

Методика работы с 
детьми дошкольного  
и  младшего 
школьного возраста 
по приобщению к 
немецкому языку на 
основе внедрения 
этнокультурного 
(регионального) 
компонента 

 
Обладает 
методикой организации 
комплексного 
педагогически-
содержательного 
организованного 
процесса по 
приобщению 
детей дошкольного  и  
младшего школьного 
возраста к немецкому 
языку на основе 
внедрения 
этнокультурного 
(регионального) 
компонента 

Владеет: 
¾ способами организации 

межличностного и 
группового 
взаимодействия  детей 
дошкольного и младшего 
школьного возраста с 
учётом социальных, 
культурных и личностных 
различий  

¾ способами организации 
общения и совместной 
деятельности детей на 
немецком языке, 
используя игровой 
материал и игровое 
пространство помещения 
группы для ДОО и (или) 
этнокультурный материал 
помещения  класса в НОО 

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 
дошкольного и младшего 
школьного возраста в 
условиях развивающей 
предметно-
пространственной среды 

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

¾ навыками формирования 
познавательно-
исследовательских умений 
на ступени дошкольного и 
младшего школьного  
детства 

¾ навыками создания 
правильно организованной 
предметно-
пространственной среды  
для изучения немецкого 
языка. 
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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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7.ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА   
 

по  ПМ.01. Технологии осуществления этнокультурного образования детей  
дошкольного и младшего школьного возраста   

 
Основная литература: 
 
1.Указ Президента Российской Федерации от 12 декабря 2012 г. № О стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года [принят Президентом РФ в 
2012 г.) [Электронный ресурс]// URL: http://graph-kremlin.consultant.ru/page. (дата обращения 
20.11.2019). 
2.Этнокультурное содержание образования. Материалы первых салчаковских этно-педагогических 
чтений/ Сост. Г.Д. Сундуй, А.-Ч. В. Куулар. –Кызыл: ИПО «Билиг», 2016. –220 с. (дата 
обращения: 20.11.2019). 
3. Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Методическое 
пособие для педагогов. – СПб.: ООО Издательство «Детство-Пресс», – 2011. - 192 с. (дата 
обращения: 20.11.2019). 
4.Тимофеева Л.Л. Проектный метод в детском саду / Л.Л.Тимофеева. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2011. - 80 с. (дата обращения: 20.11.2019). 

 
Дополнительные источники: 
 

1. Алтайские сказки. – Горно-Алтайск, 1996. – 208с. (дата обращения: 20.11.2019). 
2. Бударина Т.А., Куприна Л.С. Знакомство детей с русским народным творчеством. 
Конспекты занятий, сценарии календарно-обрядовых праздников. Методическое 
пособие для педагогов. Авторы- составители: СПб. Детство - Пресс. 1999г. (дата 
обращения: 20.11.2019). 

3. Вакуленко  Ю.А. Игры, праздники и забавы в дошкольном образовательном 
учреждении для детей 4-6 лет. Занятия, мероприятия, творческая деятельность. 
Автор-составитель: Ю. А. Вакуленко Волгоград издательство «Учитель» 2009г. 
(дата обращения: 20.11.2019). 

4. Вострикова  Н.В. Национально-региональный компонент в планировании 
образовательного процесса в детском саду./Методическое пособие для педагогов 
дошкольных учреждений.-Горно-Алтайск,2008.-74 с. (дата обращения: 20.11.2019). 

5. Данилюк А. Я., А. А. Логинова. Программа «Духовно - нравственного воспитания 
и обучения на ступени начального общего образования» - М.: Просвещение, 2012. - 
32 с. (дата обращения: 20.11.2019). 

6. Пугачева Н.В., Есаулова Н.А. Конспекты занятий по этнографии и народоведению 
в ДОУ. Авторы- составители: Н. В. Пугачева, Н. А. Есаулова. Учебно-
методическое пособие. Москва: «Центр педагогического образования» 2007г. (дата 
обращения: 20.11.2019). 

7. Огнева  Г.Н. Детям о культуре искусстве алтайского народа./Пособие для 
воспитателей детских садов). – Горно-Алтайск, 1972. – 50с. (дата обращения: 
20.11.2019). 

8. Князева  О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной 
культуры. Программа. Учебно-методическое пособие. Авторы - составители: О. Л. 
Князева, М. Д. Маханева СПб. Детство -Пресс. 1998г. (дата обращения: 
20.11.2019). 
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9. Проблемы дошкольного детства в исследованиях молодых ученых : сборник 
научных статей по материалам международного форума молодых ученых, 22–24 
апреля 2009 г. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2009. 341 с. 6. (дата 
обращения: 20.11.2019). 

10. Проблемы дошкольного детства в поликультурном пространстве изменяющейся 
России : моно- графия. Ч 1. СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. 498 с. 7. 
(дата обращения: 20.11.2019). 

11. Тобоева  Е.Н. Этнокультурная составляющая в содержании дошкольного 
образования в условиях реализации ФГОС ДО Горно-Алтайск, 2015. – 119с.	(дата 
обращения: 20.11.2019). 

12. Хохолков  В.Ф. Легенды и мифы седого Алтая. Сборник. / В.Ф.Хохолков. – Горно-
Алтайск, 2006. – 80с. (дата обращения: 20.11.2019). 

13. Шлат Н. Ю. Развиваем интеллект дошкольников! Логические игры и задачи как 
средство умственного развития детей 5–6 лет: теория и практика. Dudweiler 
Landstr. 99, 66123 Saarbrücken, Germany: LAP LAMBERT Academic Publishing 
GmbH & Co. KG. 2011. 263 s. (дата обращения: 20.11.2019). 

14. Эдит Нотдорф. Пение и игры для  детей. Введение  в  музыку. 66 учебных  шагов. 
Пособие  для учителей   и родителей / Перевод  с немецкогоА.Я. Минора. Москва. 
Издание  Международного союза немецкой  культуры (IVDK)/ 1995/ 174 c. (дата 
обращения: 20.11.2019). 

15. Эдоков  В.И. «Мастер из Аноса» . Барнаул,1984 — 71 с (дата обращения: 
20.11.2019). 
 
 

Интернет – ресурсы: 
 

1. www.o-detstve.ru (DETSTVO-GID — сайт для родителей и педагогов// ФГОС ДО: 
учет этнокультурной ситуации развития дошкольников (дата обращения: 
20.11.2019). 
 

 
ИСПОЛЬЗУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА   

 
по ПМ.02. Методика работы с детьми дошкольного  и  младшего школьного возраста 

по приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного 
(регионального) компонента 

 
Основная литература: 
 
1.Организация детской языковой  работы  в рамках поликультурной образовательной модели (из  
опыта работы МБОУ прогимназии «Кристина») в  2-х  частях, Томск, 2017. (дата обращения: 
20.11.2019). 

2.Пособие по раннему  обучению немецкому языку: Учеб.-метод. Пособие на  немецком языке в 2 
ч.; Ч.1: Первое полугодие. – 2-е изд. Испр.- М.: ЗАО «Мави групп», 2017.- 56 с.;                 Ч.2: 
Второе полугодие. – 2-е изд. Испр.- М.: ЗАО «Мави групп», 2017.- 32 с. (Наборы тематических 
карточек: «Овощи и фрукты», «Предметы  мебели», «Одежда»,  «Транспорт», «Рождество» 
прилагаются) (дата обращения: 20.11.2019). 
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Дополнительные источники: 
 

1. Протасова (Лемке) Е.Ю. Немецкий язык и дети. М., 2000. (дата обращения: 
20.11.2019). 

2. Парамонова М.  Методика обучения иностранному языку в детском саду / Под ред. 
Л.А. Парамоновой М., 2006. (дата обращения: 20.11.2019). 

3. Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Методика обучения дошкольников иностранному 
языку: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«Иностр. яз.» («Методика преподавания иностр. яз. в дошк. учреждениях») /Е.Ю. 
Протасова, Н.М. Родина.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС; Москва; 2010// Текст 
предоставлен правообладателем  http://www.litres.ru (дата обращения: 20.11.2019). 

4. Ева Камм: Мой волшебный немецкий для детей, Издательство Дом славянской 
книги, 2016г., с.128 (дата обращения: 20.11.2019). 

5. Машинистова Н. В. Образовательная программа по иностранному языку для 
старших дошкольников в условиях реализации Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования // Молодой ученый. — 2014. 
— №11. — С. 394-397. — URL https://moluch.ru/archive/70/11998/), (дата 
обращения: 20.11.2019). 

6. Гальскова Н.Д., Никитенко 3.Н. «Теория и практика обучения иностранным 
языкам. Начальная школа: Методическое пособие.» Гальскова Н.Д., Никитенко 
3.Н.— М.: Айрис-пресс, 2004. — 240 с. — (Методика), (дата обращения: 
20.11.2019). 

7. Дингес Елена. Lesen mit Shrumdi: Meine liebe Familie, Meine Freunde und ich, Schule 
macht SpaB / Составитель Елена Дингес, - М.: ООО «РусДойч Медиа» по заказу 
АОО «МСНК», 2018.,35 с.	(дата обращения: 20.11.2019). 

8. Цыкалов Д. Lesen mit Shrumdi:Оstern, Weihnachten,  Spiele = Читаем со Щрумди: 
Пасха, Рождество, Игры: книга для  чтения (на  немецком языке) / Сост. Д. 
Цыкалов  - М.: ООО «РусДойч Медиа», 2018 - 36 с.	(дата обращения: 20.11.2019). 

9. Козлова  Н. Mein erstes Deutschheft = Моя  первая  немецкая  тетрадь: учеб.пособие 
на  нем. яз.:Рабочая  тетрадь/авт. Н. Козлова.- М.: ЗАО «Мави групп», 2015. – 64 с.	
(дата обращения: 20.11.2019). 

10. SCHNUPPERANGEBOT: DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE IM 
KINDERGARTEN., Goethe-Institut e. V., München 2008 (дата обращения: 
20.11.2019). 
 

Интернет –ресурсы: 
 

• http://www.deutsch-als-fremdsprache.de /  портал для изучающих немецкий язык 
(дата обращения: 20.11.2019). 

• http://www.deutschesprache.ru/портал для изучающих немецкий язык  (дата 
обращения: 20.11.2019). 

• http://www.deutsch-uni.com.ru/немецкий язык играя (дата обращения: 20.11.2019). 
• http://nsportal.ru/nachalnaya-s/ аудирование  (дата обращения: 20.11.2019). 
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Приложение 1 

Примерные вопросы  для подготовки к зачёту  

по  ПМ 01. Технологии осуществления этнокультурного образования 
детей  дошкольного и младшего школьного возраста   

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

2. Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей дошкольного 
и младшего школьного  возраста. 

3. Целеполагание  и  планирование процесса этнокультурного образования в ДОО и 
НОО.  

4. Роль и место национальных традиций  в воспитании детей дошкольного и  
младшего школьного возраста.  

5. Проблема формирования этнокультурного подхода к воспитанию и образованию 
дошкольников  и детей младшего школьного возраста.  

6. Условия эффективной реализации национальных традиций в процессе 
ознакомления детей с родной культурой.  

7. Технологическая карта формирования этнокультурной компетенции. Компоненты 
этнокультурной компетентности и их характеристика.  

8. Методы  и средства  формирования этнокультурной  компетенции дошкольников и 
детей младшего школьного возраста при помощи разнообразных форм 
деятельности. 

9. Этика межнационального общения и толерантного поведения у детей дошкольного 
и младшего школьного возраста. 

10. Материальная культура: основной тип поселений, жилища, основные предметы 
быта; одежда (национальный костюм), украшения; национальные кушанья;  
транспортные средства; орудия труда; труд с учётом его специфики. 

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

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

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

14. Взаимодействие ДОО и НОО с семьей и культурными центрами по 
этнокультурному воспитанию детей дошкольного у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, обеспечивающее создание единого образовательного 
пространства в поликультурном обществе. 

15. Выбор программ и технологий осуществления процесса этнокультурного 
образования дошкольников и  детей младшего школьного возраста. 

16. Профессиональная компетентность дошкольных педагогов и педагогов НОО в 
области поликультурного воспитания детей. 

17. Практическая готовность педагога к трансляции этнокультурных  ценностей детям. 
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18. Методика приобщения детей к разнонациональным традициям как условие 
формирования этнокультурной компетенции у детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. 

19. Комплекс средств, методов, приемов, реализующих этнокультурное воспитание  
детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

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

21. Развитие  интереса  детей 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. 

22. Национальный фольклор как средство приобщения детей к истокам культуры 
разных народов. 

23. Праздники, народные танцы, сказки, игры – важное средство этнокультурного 
воспитания детей.  

24. Формирование культурно-ценностных ориентаций и приобщение детей 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.  

25. Знакомство детей 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.  

26. Создание единого образовательного пространства в поликультурном обществе. 
27. Интеграция идей этнопедагогики и современной педагогической теории в развитии 
дошкольников и детей младшего школьного возраста, воспитании культуры 
толерантного отношения к полиэтническому окружению. 

28. Приобщение к национальным традициям как условие формирования 
этнокультурной компетенции у детей  методом сюжетно-ролевых игр. 

29. Анализ исходного состояния процесса этнокультурного образования в ДОО и 
НОО, критерии и показатели сформированности этнокультурной компетентности у 
детей. 
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Примерные вопросы  для подготовки к зачёту 

по ПМ.02. Методика работы с детьми дошкольного  и  младшего школьного возраста по 
приобщению к немецкому языку на основе внедрения этнокультурного (регионального) 
компонента  

Теоретическая часть  

1. Психолого-педагогические и лингводидактические принципы  
обучения иностранному языку детей дошкольного  и  младшего школьного возраста 

2. Методический анализ занятия немецкого языка. 
3. Психологические основы обучения немецкому языку дошкольников  и детей младшего 

школьного возраста 
4. Основные требования к организации занятий в группе (наполняемость, частота и 

продолжительность  занятий), в классе. 
5.  Использование наглядного материала на занятиях по немецкому языку.  
6. Разработка занятия по немецкому языку в ДОО и НОО. 
7. Сюжетно-ролевая игра как основа раннего обучения НЯ 
8. Коммуникация ребёнка со взрослым. 
9. Театрализованные игры в раннем обучении НЯ 
10. Взаимодействие языков в процессе обучения НЯ. 
11. Лингвистические игры. 
12. Факторы, влияющие на усвоение второго языка.  
13. Коммуникативные игры на занятиях немецкого языка. 
14. Возрастной фактор в овладении немецким языком. 
15. Разновидности игр в обучении дошкольников НЯ и их классификация. 
16. Использование игровых элементов  на уроках   при  обучении  немецкому языку детей  

младшего школьного возраста.  
17. Особенности раннего обучения немецкому языку детей дошкольного  и  младшего 

школьного возраста. 
18. Введения второго языка в обучение  с учётом возрастных особенностей  и методических  

рекомендаций. 
19. Общая характеристика методов и приемов раннего обучения НЯ. 
20. Соотношение общего развития ребенка с возможностями обучения второму языку. 
21. Планирование учебного процесса,  с учетом возрастных особенностей детей дошкольного  

и  младшего школьного возраста 
22. Введение лексики и типы упражнений для закрепления новых слов на занятиях по 

немецкому языку в детском саду и в НОО. 
23. Методический анализ занятия немецкого языка в ДОО и НОО. 
24. Психологические основы обучения немецкому языку детей дошкольного и  младшего 

школьного возраста. 
25. Особенности и методическое содержание занятия  по иностранному языку.  
26. Применение метода  предметно-интегративного обучения на занятиях по немецкому 

языку.  
27. Использование наглядного материала на занятиях по немецкому языку. 
28. Успешность в овладении вторым языком.  
29. Применение метода TPR на занятиях по немецкому языку в детском саду и  начальной 

школе. 
30. Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении. 
31. Отбор речевых средств. 
32. Типология коммуникативных упражнений на занятиях по немецкому языку для детей 

дошкольного  и  младшего школьного возраста. 
33. Коммуникативные стратегии детей в ситуациях введения новой лексики на иностранном 

языке. 
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34. Подвижные игры и песни на занятиях по немецкому языку в детском саду. 
35. Использование игр детей при обучении немецкому языку в детском саду. 
36. Формирование умений и навыков монологической речи детей дошкольного  и  младшего 

школьного возраста. 
37. Обучение восприятию и пониманию речи на слух. 
38. Цели и задачи обучения немецкому языку детей дошкольного  и  младшего школьного 

возраста. 
39. Методика обучения немецкому языку с применением  аутентичных  материалов. 
40. Методика работы над произносительной стороной изучаемого языка.  
41. Методика преподавания немецкого языка как науки.  
42. Обучение  детей дошкольного  и младшего школьного возраста  лексической стороне 

речи.  
43. Методики, приёмы и средства организации  обучения  при раннем освоении немецкого 

языка с применением информационно – коммуникационных технологий (ИКТ) и других 
инновационных  инструментов  преподавания. 

44. Система упражнений в обучении немецкому языку. 
45. Использование компьютера в обучении немецкому языку.  
46. Использование метода иммерсии на практических занятиях по немецкому языку в 

детском саду. 
47. Коммуникативный метод в обучении немецкому языку. 
48. Содержание обучения немецкому языку детей дошкольного  и  младшего школьного 

возраста. 
49. Принципы обучения немецкому языку детей дошкольного  и  младшего школьного 

возраста. 
50. Отбор и методическая организация учебного материала для обучения немецкому языку. 
51. Средства обучения немецкому языку детей дошкольного  и  младшего школьного 

возраста. 
52. Основные методические направления обучения немецкому языку.  
53. Речевые навыки и умения детей дошкольного  и  младшего школьного возраста. 
54. Методы и приемы обучения немецкому языку.  
55. Компоненты лингвистических  способностей детей дошкольного  и  младшего школьного 

возраста. 
56. Аудиовизуальные технологии обучения детей дошкольного  и  младшего школьного 

возраста  немецкому языку. 
57. Закономерности усвоения элементов коммуникации в разных  

видах деятельности дошкольников. 
58. Применение материалов с этнокультурным компонентом на занятиях по немецкому 

языку. 
59. Развитие двуязычия в естественном общении и в обучении. 
60. Педагогическая диагностика  в обучении немецкому языку. Отбор и методическая 

организация учебного материала для обучения немецкому языку. 
 

Практическая часть 

1. Разработайте фрагмент занятия  по работе с песней.  
2. Разработайте фрагмент занятия по использованию нарративного метода на занятиях по 

немецкому языку  в детском саду 
3. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с компонентом межкультурной 

коммуникации в детском саду и начальной  школе. 
4. Разработайте фрагмент занятия по закреплению лексики.  
5. Разработайте фрагмент занятия по подготовке к диалогическому высказыванию. 
6. Разработайте фрагмент занятия «Время года». 
7. Разработайте фрагмент занятия «Домашние животные». 
8. Разработайте фрагмент занятия по организации языковой игры.  
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9. Разработайте фрагмент занятия по обучению алфавиту.  
10. Разработайте фрагмент занятия по обучению описанию картинки.  
11. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с компонентом межкультурной 

коммуникации в детском саду и начальной школе. 
12. Разработайте фрагмент занятия с использованием изображения животных и животных-

игрушек для изучения самих названий животных. 
13. Разработайте фрагмент занятия по обучению монологическому высказыванию. 
14. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с предметно-интегративным 

компонентом обучения в детском саду и начальной  школе. 
15. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с применением нарративного 

метода в детском саду и начальной школе. 
16. Разработайте фрагмент занятия по введению лексики.  
17. Разработайте фрагмент занятия по введению звуков.  
18. Разработайте фрагмент занятия по работе с лексическим материалом.  
19. Разработайте фрагмент занятия по путешествию (темы на  выбор): «Морское путешествие»,  

«Путешествие по зоопарку», «Путешествие вокруг света», «Путешествие в мир сказки», 
«Путешествие по временам года», «Путешествие по лесу». 

20. Продемонстрируйте элемент занятия по немецкому языку с компонентом межкультурной 
коммуникации в детском саду и начальной  школе. 

21. Разработайте фрагмент занятия по обучению монологическому высказыванию. 
22. Разработайте фрагмент занятия с использованием фонетической сказки. 
23. Сделайте  методический анализ занятия по обучению немецкому языку 
24. Разработайте фрагмент занятия по использованию социальных форм при организации 

учебного процесса на занятиях по немецкому языку в детском саду и начальной  школе. 
25. Разработайте фрагмент занятия  по работе с рифмовкой. 
26. Разработайте фрагмент занятия  с использованием информационно – коммуникационных 

технологий (ИКТ) и других инновационных  инструментов  преподавания инновационных  
инструментов  преподавания. 

27. Разработайте фрагмент занятия  по  использованию театрализованной игры в раннем 
обучении НЯ. 

28. Составьте  примерное календарно-тематическое планирование по немецкому языку для 
дошкольников, рассчитанное  на календарный месяц (8 занятий). 

29. Составьте  примерное календарно-тематическое планирование по немецкому языку 
для детей младшего школьного возраста,  рассчитанное  на календарный месяц(8 
занятий). 

30.  Составьте  памятку для родителей «Ваш ребёнок учится говорить по-немецки». 
31. Разработайте фрагмент занятия с использованием игры при обучении лексике. 
32. Заполните таблицу «Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную 
школу» 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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Методические рекомендации по подготовке сообщений 

Подготовка информационного сообщения – это вид внеаудиторной самостоятельной 
работы по подготовке небольшого по объёму устного сообщения для озвучивания на 
семинаре, практическом занятии. Сообщаемая информация носит характер уточнения или 
обобщения, несёт новизну, отражает современный взгляд по определённым проблемам.  

Сообщение отличается от докладов и рефератов не только объёмом информации, но и её 
характером – сообщения дополняют изучаемый вопрос фактическими или 
статистическими материалами. Оформляется задание письменно, оно может включать 
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию).  

Регламент времени на озвучивание сообщения – до 5 мин.  

Роль преподавателя:  
• оказать консультативную помощь при формировании структуры сообщения;  
• оценить сообщение в контексте занятия.  

Роль слушателя:  

• составить план или графическую структуру сообщения;  
• выделить основные понятия;  
• оформить текст письменно;  
• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный срок.  

Критерии оценки:  

• соответствие содержания теме  
• глубина проработки материала  
• грамотность и полнота изложения  
• наличие элементов наглядности.  

Объем сообщения – 1-2 страниц текста, оформленного в соответствии с указанными ниже 
требованиями. 

Этапы работы над сообщением 

 
1. Обработка и систематизация информации. 
2. Написание сообщения. 
3. Публичное выступление и защита сообщения. 
 

 

 

Методические рекомендации по разработке занятия прилагаются (Приложение 3) 
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СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Поскольку, в системе дошкольного образования реализуется Федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования,  то 
требования, предъявляемые к содержанию образовательной деятельности, 
условиям реализации программы и результатам обучения должны быть учтены, 
в том числе в занятиях.  

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

1.Образовательная область. 

2.Тема занятия и возрастная группа. 

3.Цель. 

4.Обучающая задача. 

5.Воспитательная задача. 

6.Развивающая задача. 

7.Демонстрационный материал. 

8.Раздаточный материал. 

9.Виды деятельности, реализуемые на занятии. 

Ход занятия: 

1.Организационный момент и мотивация. 

2.Актуализация опорных знаний. 

3.Формирование новых знаний. 

4.Закрепление полученных знаний. 

5.Итог. 

6.Рефлексия. 

 

1.Образовательная область. 
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Образовательные области – это направления развития личности ребенка.  

Рекомендуется  изучить ФГОС ДОО, После изучения ФГОС, и определения 
образовательной области, нужно соотнести содержание с конкретным возрастом 
ребенка! Каждая возрастная группа сильно отличается друг от друга. В 
зависимости от возрастных возможностей ребенка будет отбираться конкретное 
доступное содержание, методы, средства и формы работы, также возраст влияет 
на длительность занятий! 

2.Тема занятия и возрастная группа 

Тема должна соответствовать возрасту детей с точки зрения реализации 
программы. В программе всегда указано, что должен знать, уметь ребенок в 
каждой возрастной группе. Поэтому при затруднениях можно обратиться к 
одной из программ. Так же тема занятия, обязательно должна соответствовать 
теме недели, определенной в детском саду. Это важно, поскольку, в детских 
садах, реализуется система блочно-тематического планирования. Например, 
тема недели «Бабочки», значит на занятиях по НЯ используется  тема 
«Бабочки»,   учим стихи и составляем рассказы о бабочках на НЯ.   

Цели и задачи предстоящей деятельности.  

3.Цель. 
¾ Обучающая задача. 
¾ Воспитательная задача. 
¾ Развивающая задача. 

Это целевой компонент педагогической системы. Однако, необходимо 
понимать, что в данном случаи мы определяем цель и задачи на одно занятие, 
поэтому они должны быть достижимы за одно занятие.  

Воспитательные и развивающие задачи всегда достигаются за длительный 
срок и это нормально! Поскольку нельзя воспитать качества личности и развить 
познавательные психические процессы за один раз! Эти процессы вообще 
проходят всю жизнь человека. Поэтому они диагностируются три раза в год 
обязательно и по мере необходимости. 

Что касается обучающей задачи, она должна разбивать цель на конкретные 
элементы, расшифровывать ее. Внимательно читаем цель. Думаем, что 
конкретно нужно делать, чтобы ее решить. 

*** Рекомендуемые Шаблонные фразы для формулировки ЦЕЛИ 

¾ Формирование знаний 
¾ Обобщение знаний 
¾ Закрепление знаний 
¾ Совершенствование умение примерять 
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¾ Создание условий для развития 
¾ Активизация 

*** Рекомендуемые Шаблонные фразы для формулировки  ЗАДАЧ 

¾ Формировать…  
¾ Познакомить… 
¾ Уточнить… 
¾ Обобщить… 
¾ Информировать… 
¾ Закрепить (знание, умение, навыки) 

Воспитательная 

¾ Воспитывать… 
¾ Формировать… 

(отношения, личность, самостоятельность) 

Развивающая 

¾ Способствовать развитию… 
¾ Создавать условия для развития… 

(память: образная; мышление: наглядно-образная, внимание, восприятие, воображение; 
речь: связанная, пополнять словарный запас, грамотность речи, звуковая культура, 
творческое; психофизические качества) 

7.Демонстрационный материал (совместная деятельность педагога и детей) 

8.Раздаточный материал (самостоятельная деятельность детей) 

9.Виды деятельности, реализуемые на занятии 

¾ Организационный момент и мотивация 

На данном этапе, педагог планирует, как будут расположены дети. Сидеть полукругом на 
стульчиках перед воспитателем, сидеть за столами линейно или полукругом, стоять в 
круге и т.д. Либо будут перемещаться во время занятия. Определились, не забываем 
прописать. 

Мотивация – это важнейший этап! Поскольку именно благодаря мотивации мы создаем 
потребность в предстоящей деятельности, заинтересовываем, ставим проблему. 
Мотивация помогает связать логично все этапы занятия! В дошкольном возрасте 
используется игровая мотивация. 

 

 

¾ Актуализация опорных знаний 
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Данный этап проводится, для того, чтобы повторить ранее изученное или знакомое детям 
из повседневной жизни. Т.е. сделать актуальным на данный момент. На данном этапе 
используются: вопросы, загадки, дидактические игры и игровые упражнения, ребусы. 
Дети должны отвечать и выполнять задания сами! Данный этап чем-то похож на проверку 
домашнего задания в школе, или когда, узнают, что проходили на прошлом уроке.  

¾ Формирование новых знаний 

На данном этапе происходит выдача новой информации, ранее не знакомой детям, либо 
раскрываются новые стороны знакомой информации. Используются методы: рассказ, 
объяснение, показ, наблюдение, эксперимент и т.д. Однако, помните, что дети по 
прежнему должны быть активны! Перед нами дети! Писать они не умеют! На помощь нам 
придут карточки для фиксации! После того, как произошло знакомство с новой 
информацией, ее нужно закрепить. 

¾ Закрепление полученных знаний 

На данном этапе, необходимо закрепить, привести в систему, дать возможность 
поупражнять полученные знания и/или умения. Рекомендуется использовать игровые 
упражнения, дидактические  и лингвистические игры и различные самостоятельные 
задания.  

¾ Итог 

В конце занятия нужно подвести итоги, чтобы систематизировать и упорядочить 
полученный материал. 

Рефлексия 

Рефлексия – это оценка себя, с объяснением причин удач и неудач. 

С детьми это необходимо проводить, чтобы они учились адекватно оценивать себя и свою 
работу, понимали, что деятельность оценивается от цели к результату и принимали для 
себя критерии успешной учебной деятельности, которая у них только формируется. 

 

 

 


