Курсы повышения квалификации для воспитателей дошкольных
образовательных учреждений Республики Тыва
Цель курса: профессиональная переподготовка специалистов дошкольного
образования по методике преподавания родной (тувинской) речи детей
дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО примерной
образовательной программы «Төрээн Тывам» / «Моя родная Тува».
Задачи:
1. Повышение квалификации воспитателей в области развития родной
(тувинской) речи в целях реализации примерной образовательной
программы “Төрээн Тывам” для ДОУ РТ;
2. Создание условий для творческого поиска наиболее эффективных
форм и методов в работе с детьми по развитию речи;
3. Усовершенствование работы на целенаправленный, систематический и
планомерный образовательный процесс по повышению качества
преподавания родной (тувинской) речи в ДОУ.
Основные разделы программы курса:
1. Родной (тувинский) язык в системе образования Республики Тыва
2. Требования к речевому развитию детей
3. Развитие способностей детей через фольклор и художественные
произведения
4. Вопросы методики преподавания по развитию речи детей дошкольного
возраста
Целевая аудитория: заведующие ДОУ РТ, методисты, воспитатели,
имеющие педагогическое образование по специальности «Учитель
тувинского языка и тувинской литературы» или «Воспитатель ДОУ»,
психологи.
Результативность программы: в результате освоения учебной программы
обеспечивается формирование общекультурных и профессиональных
компетенций.
Итоговый документ: сертификат
профессиональной
переподготовке,
профессиональной деятельностью.

установленного
дающий
право

образца о
заниматься

Форма обучения: очная. Сроки обучения: 23.09.2019 г. – 28.09. 2019 г.
После курса слушатели сдают зачет, выдается сертификат о повышении
квалификации на 36 ч.
Оплата за курсы: 1700 руб.
Информация на сайте института.

ПРОГРАММА
I модуля курса повышения квалификации для воспитателей ДОУ РТ
№/
Темы занятий
Кол.
Преподаватель
тема
час.
1
Тема: Родной (тувинский) язык в системе дошкольного образования Республики
Тыва
1
Родной язык в системе ДОУ народов Российской 1,5 С.С.Товуу, к.ф.н.,
Федерации.
дир. ГБНУ РТ
ИРНШ
1,5
2
Развитие двуязычия (билингвизма) в ДОУ.
Кара-оол Л.С.,
к.ф.н,
доцент
КПИ ТГУ
1,5 Кара-оол Л.С.,
3
Проблемы речевого развития детей дошкольного
возраста.
к.ф.н,
доцент
КПИ ТГУ
1,5 Ооржак А.А.,
4
Анализ современных программ дошкольного образования
(образовательная область «Развитие речи»).
преп. Кызылского
педагогического
колледжа.
2
Тема: Требования к речевому развитию детей
1,5 Дамба Н.Ч., к.п.н.,
1
Научно-теоретические основы развития речи детей
дошкольного возраста.
доцент КПИ ТГУ
2
Традиционные разделы работы по развитию речи: 1,5 Дамба Н.Ч., к.п.н,
звуковая культура, словарная работа, грамматический
доцент КПИ ТГУ
строй, связная речь.
1,5 Кара-оол Л.С.,
3
Фонетико-фонематическое развитие.
к.ф.н, доцент
КПИ ТГУ
1,5 Кара-оол Л.С.,
4
Лексико-грамматическое развитие.
к.ф.н,
доцент
КПИ ТГУ
3
Тема: Развитие способностей детей через фольклор и художественные
произведения
1.
Детские писатели Тувы. Игровые импровизации по 1,5 М.А.Күжүгет, ст.
сюжетам прочитанного произведения.
преп. каф. тув.
фил. и общ. яз.
ТГУ
2
Создание развивающей речевой среды через литературно- 1,5 Л.Х.Ооржак,
речевую деятельность на основе тувинских произведений.
науч. сотр. ИРНШ
3.

4.

4
1

Расширение
кругозора,
развитие
познавательных
способностей на материале ознакомления с детской
художественной литературой.
Обучение
рассказыванию
через
наглядное
моделирование.

1,5

М.А.Күжүгет,
Л.Х.Ооржак,

Ооржак А.А.,
преп. Кызылского
педагогического
колледжа
Тема: Вопросы методики преподавания по развитию речи детей
дошкольного возраста
Интегрированный подход к развитию речи во всех 1,5 Ооржак А.А.,
1,5

образовательных областях.

преп. Кызылского
педагогического
колледжа
Ооржак А.А.,
преп. Кызылского
педагогического
колледжа
Дамба Н.Ч., к.п.н,
доцент КПИ ТГУ

2

Особенности возрастных возможностей детей и речевая
деятельность.

1,5

3

Развитие связной речи.

1,5

4

Реализация национально-регионального компонента через 1,5 Нончат Б.О.,
примерную образовательную программу «Төрээн Тывам»
воспит. МАДОУ
по развитию родной (тувинской) речи в ДОУ РТ.
№31 г. Кызыла
Тема: Особенности проведения занятий по развитию родной (тувинской) речи
(из опыта работы воспитателей)
Воспитательно-образовательная
задача
хрестоматии
2
Ооржак
Л.Х.,
“Номчулга ному”.
науч. сотр. ИРНШ
Обмен опытом . Тематическое планирование.
2
По согласованию
Обмен опытом. Задачи речевой работы с дошкольниками.
2
По согласованию
Зачет
1
Кунга А.О., ст.
методист ИРНШ
Подведение итогов, выдача сертификатов.
1
Кунга А.О.
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1
2
3
4
5

