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Программа 
международного семинара повышения квалификации  в Ижевске

«Речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста:
русский, национальные и иностранные языки» 

(36 часов)

27-30 октября 2014,
Научная библиотека УдГУ, Ломоносова, 4б

Справки и запись по телефону: (3412) 916-267
mnogoyaz@yandex.ru

(заключение договора до начала семинара)

№ Тема выступления Выступающие Время

1-й день, 27 октября, пн.  Научная библиотека УдГУ
1

Регистрация участников  ‒ вестибюль
библиотеки

13.30-14.00

2
Открытие семинара.
Приветственные слова 

Белозеров И.Н., зам. министра 
образования УР
Мерзлякова Г.В., ректор УдГУ 
Баталова Т.П., ректор 
ИПКиПРО УР
Кудрявцева Е.Л., отв. секретарь 
Международного методсовета 
по вопросам многоязычия и 
межкультурной коммуникации 
(ФРГ)
Бубекова Л.Б., руководитель 
головной лаборатории 
Елабужского института КФУ 
(Елабуга)

14.00-14.30
Акт. зал

Раннее языковое образование – первый шаг к 
многоязычию. Билингвы ‒ потенциальные 
полиглоты

Зеленина Т.И., д-р филол. наук 
(Ижевск, УдГУ)

14.30-16.00

Кофе-пауза 16.00-16.20
Мастер-класс. Развитие креативности 
билингвов (из опыта Западной Европы)

Кудрявцева Е.Л., канд. пед. 
наук

16.20-17.50

2-й день, 28 октября, вт.  Научная библиотека УдГУ
Регистрация участников  ‒ вестибюль 8.30-9.00

Авторская методика  О.Л. Соболевой
«Технологии обучения русскому языку дошкольников и младших школьников»

Дошкольное  образование:  сохранение
уникальности  и  обеспечение  преемственности
средствами  речевого  развития  (в  контексте
ФГОС  ДО).  Раскрытие  речевого  ресурса  и
речевое творчество; формирование творческого
речевого  поведения;  обучение  формальным
техникам речи; коррекция речевых проблем

О.Л. Соболева, руководитель 
Примерной основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования «Диалог» (изд. 
«Дрофа»); автор и разработчик 
системы инновационных 

9.00-14.00
Ауд. 410

Кофе-пауза
11.15-11.35
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методик обучения и развития 
дошкольников и младших 
школьников

Регистрация участников  ‒ вестибюль 14.30-15.00
Начальное образование: развитие языковой 
компетенции в преемственности с дошкольным 
уровнем образования. Речь и грамотность. 
Формирование мотивации к общению, чтению 
и письму на русском языке. Чтение и письмо

О.Л. Соболева
15.00-20.00

Ауд. 410

Кофе-пауза
17.15-17.35

3-й день, 29 октября, ср.  Научная библиотека УдГУ
Регистрация участников  ‒ вестибюль 8.30-9.00

Дошкольники и младшие школьники.
Речевое развитие ребенка: актуальные 
технологии на основе «двуполушарного» 
подхода. 

О.Л. Соболева

9.00-17.40
Ауд. 410

Кофе-пауза
10.50-11.10

Обед
13.00-14.00

Кофе-пауза
15.50-16.10

Перерыв 17.40-18.00
Музыкальная программа 
«Финноугрия»

Выступление этно-
музыкального коллектива 
«Птица Тылобурдо» (Ижевск) 

18.00-19.00
Акт. зал

библиотеки

4-й день, 30 октября, чт.  Научная библиотека УдГУ
Регистрация участников  ‒ вестибюль 8.30-9.00
Возрастные особенности естественных 
билингвов и их учет в образовательном 
процессе

Кудрявцева Е.Л., канд. пед. 
наук (ФРГ)

9.00-10.30
Ауд. 410

Кофе-пауза 10.30-10.50
Мастер-класс. Игровые технологии в развитии 
детей-билингвов и их монолингвальных 
сверстников

Кудрявцева Е.Л., канд. пед. 
наук (ФРГ)

10.50-12.20

Обед 12.20-13.20.
Методы психолого-педагогической 
диагностики одаренности школьников

Панфилов А.Н., канд. пед. наук 
(Елабуга, ЕИ КФУ) 

13.20-14.50

Мастер-класс.  Обучение сравнению языков в 
начальной школе (русский, национальные и 
иностранные языки)

Малых Л.М., канд. филол. наук 
(Ижевск, ИИЯЛ УдГУ)

14.50-16.10

Кофе-пауза 16.10-16.30
Мастер-класс. Диалог культур: разрешение  
конфликтов в поликультурной образовательной 
среде

Леонов Н.И., д-р психол. наук 
(Ижевск, ИППСТ УдГУ) 

16.30-18.00

Подведение итогов. Обсуждение перспектив. 
Вручение сертификатов

18.00-18.30

Кол-во часов ‒ 36. Оплата за весь семинар ‒ 2 500  рублей.
При выборе  конкретных занятий  стоимость 1 акад. часа ‒ 100 руб.
Примечание. В  ходе  семинара  возможно  приобретение  авторских  пособий  и
методической  литературы. 
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Для участия в семинаре требуется предварительная запись

по телефону: (3412) 916-267  (УМЦ «УдГУ-Лингва») или

e-mail:  mnogoyaz  @  yandex  .  ru

заключение договора и оплата 

(наличный или безналичный расчет)

Сведения о лекторах:

Кудрявцева  Екатерина  Львовна, кандидат  педагогических  наук,  руководитель
европейского проекта BILIUM Института иностранных языков и медиа-технологий Университета
Грайфсвальда  (ФРГ),  член  правления  общества  «ИКаРуС»  (ФРГ),  член  Правления
Международной  Ассоциации  «ЕВРОЛОГ»  (Великобритания),  Почётный  член  Ассоциации
«Udruga za ruskij ezik i kulturu» (Хорватия) и «Международного союза родителей» (Австрия), член
Координационного совета русскоязычных издателей за  рубежом,  методист сайта www.russisch-
fuer-kinder.de,  руководитель  проекта  www.bilingual-online.net,  отв.  секретарь  Международного
методсовета  по  многоязычию  и  межкультурной  коммуникации  (ОЦ ИКаРУС,  http://bilingual-
online.net), научный руководитель лабораторий с российским и международным распределенным
участием.  Сфера  научных  интересов  –  многоязычие  и  межкультурная  коммуникация,
инновационные технологии, проектный менеджмент. Руководитель УМК «Дети мира» и соавтор
ПМК «Диалог» (изд-во «Дрофа»). Автор 32 пособий и более 200 научных статей.

Зеленина Тамара Ивановна, доктор филологических наук, профессор кафедры романской
филологии,  второго  иностранного языка  и  лингводидактики  Института  иностранных языков  и
литературы  Удмуртского  госуниверситета,  Почетный  работник  высшего  профессионального
образования  Российской  Федерации,  член  Президиума  Совета  по  филологии  УМО  по
классическому  университетскому  образованию  (Москва),  директор  ИИЯЛ  УдГУ  (1995‒2010),
директор  НОЦ  «Инновационное  проектирование  в  мультилингвальном  образовательном
пространстве»,  директор МИП ООО «Научно-методическое объединение «Иж-Логос»,  научный
руководитель  Лаборатории  с  российским  и  международным  распределенным  участием
«Многоязычие и межкультурная коммуникация», автор и один из научных руководителей Детской
школы раннего языкового развития «Лингва» при ИИЯЛ УдГУ (существует  с  1990 г.).  Сфера
научных интересов – сравнение языков, многоязычие, раннее языковое образование и воспитание.

Соболева  Ольга  Леонидовна,  руководитель  Примерной  основной  общеобразовательной
программы дошкольного образования «Диалог» (изд-во «Дрофа»); автор и разработчик системы
инновационных методик обучения и развития дошкольников и младших школьников; номинант
национального психологического конкурса «Золотая Психея», автор более чем 100 публикаций,
автор, научный редактор более чем 60 методических и учебно-развивающих пособий, учебников,
словарей, справочников; создатель многоаспектных программ родительского просвещения.
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Панфилов Алексей  Николаевич,  кандидат  педагогических  наук,  декан  факультета
психологии  и  педагогики,  доцент  кафедры  психологии  Елабужского  института  КФУ,
руководитель  учебно-научной  лаборатории  «Развитие  одаренности  школьников  в
образовательном  пространстве  федерального  округа»,  Почетный  работник  высшего
профессионального образования Российской Федерации. Получил премию Академии Наук РТ за
учебное  пособие  «Введение  в  специальную  психологию»;  учебное  пособие  «Упражнения  и
контрольно-измерительные материалы по психологии» имеет гриф УМО РАЕ и рекомендацию
РАО к использованию в образовательном процессе образовательных учреждений. Один из авторов
пособий  «Методология  и  методы  психолого-педагогической  диагностики  одаренности»  и
«Психолого-педагогическая диагностика лингвистической одаренности», ставших победителями в
конкурсе «Гуманитарная книга» РГГУ в г. Кирове. Сфера научных интересов – педагогическая
психология.

Малых  Людмила  Михайловна,  кандидат  филологических  наук,  директор  Учебно-
методического  центра  «УдГУ-Лингва»,  доцент  кафедры  романской  филологии,  второго
иностранного языка и лингводидактики Института  иностранных языков и литературы,  автор и
научный  руководитель  ежегодного  мероприятия  «Неделя  многоязычия  в  УдГУ»,  научный
руководитель проекта «Модель мультилингвального обучения в полиэтническом регионе на базе
общеобразовательного  учреждения  повышенного  уровня»  (экспериментальная  площадка  –
гимназия № 6 г. Ижевска; под эгидой Министерства образования и науки УР). Сфера научных
интересов – сравнение языков,  мультилингвальное образование,  дидактика мультилингвального
обучения.

Леонов Николай Ильич,  доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедрой
социальной  психологии  и  конфликтологии  Института  педагогики,  психологии  и  социальных
технологий  Удмуртского  госуниверситета;  Почетный  работник  высшего  профессионального
образования  РФ;  член-корреспондент  Международной  Академии  психологических  наук,
действительный  член  Академии  педагогических  и  социальных  наук  РФ,  вице-президент
Российского психологического общества, эксперт Российского Научного (РНФ) и Гуманитарного
Фондов  (РГНФ),  федеральный  эксперт  по  аккредитации  вузов  РФ;  консультант  крупнейших
компаний  России  и  ближнего  зарубежья  в  области  эффективного  управления  персоналом  и
разрешения  конфликтов,  бизнес-тренер.  Опубликовал  более  200  работ  в  области  социальной
психологии,  конфликтологии  и  управления,  среди  которых  учебники  с  грифом  УМО  РФ,
рекомендованные вузам РФ, используются в странах ближнего (Казахстан, Белоруссия, Украина)
и дальнего зарубежья (Испания). Авторские труды переведены на испанский и арабский языки. 
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Международный семинар повышения квалификации в Ижевске 
«Речевое развитие детей дошкольного и младшего школьного возраста:

 русский, национальные и иностранные языки»
(27-30 октября 2014)

Справки и запись по телефону: (3412) 916-267
mnogoyaz@yandex.ru

(заключение договора до начала семинара)

В программе семинара предлагается 

Авторская методика Ольги Леонидовны Соболевой

 «ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
ДОШКОЛЬНИКОВ И МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ»

I. Речевое развитие ребенка в дошкольном возрасте (в контексте ФГОС ДО)

Тема первая. Развитие речи через приобщение к детской литературе и фольклору (в
процессе восприятия произведений на слух). СЛУШАНИЕ как вид речевой деятельности. 

Тема вторая. Раскрытие речевого ресурса ребенка, на этой основе предупреждение
речевого  барьера, формирование  нестереотипного,  творческого  речевого  поведения.
ГОВОРЕНИЕ  как  вид  речевой  деятельности  (в Стандарте: владение  речью  как
средством общения и культуры; развитие речевого творчества.)

Реализация в комплексе  игровых упражнений на  развитие  творческого  воображения,  в
работе  с  направленностью  внимания  при  создании  устного  высказывания,  в  обучении
приемам  включения  в  речевую  ситуацию,  позволяющим  ребенку-дошкольнику
раздвинуть  рамки  обыденного  мышления  и  выйти  на  уровень  нестереотипного,
творческого речевого поведения.

Тема  третья. Пошаговое  обучение  формальной  технике речи  –  конкретным
приемам составления предложения и организации высказывания (в Стандарте: развитие
связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи).

Реализация в обучении технике создания высказывания (предложений и микротекстов) в
устной  речи,  формальным  приемам введения  в  текст  элементов  образности,  технике
повествования  от  первого  и  от  третьего  лица,  механизмам рассказа  и  описания,
соединения элементов описания и повествования (в одном тексте и в одном предложении)
и т.д.

Тема четвертая. Развитие звуковой аналитико-синтетической активности (в том 
числе как формирование предпосылок грамотности).
Реализация  в  процессе  СЛУШАНИЯ  как  вид  речевой  деятельности.  Формирование
предпосылок учебной деятельности по овладению чтением и письмом;  профилактика и
коррекция нарушений речи, в том числе дисграфии и дизлексии. 
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Тема  пятая. Знакомство  с  книжной  культурой  (в  том  числе  в  аспекте  решения
задачи развития у ребенка потребности в чтении).
Реализация  через  знакомство  с  книгой  как  с  культурным  объектом  и  источником
информации  ‒  в  процессе  чтения  детям  художественной  литературы,  листания  книги,
рассматривания  книжных страниц,  конкретных иллюстраций,  применения специальных
техник  «игры  с  картинкой»,  а  также  занятий  по  книжным  развивающим  пособиям
(независимо от их направленности и конкретной тематики) и др. 

Тема шестая. Проектная деятельность в процессе речевого развития дошкольников. 

II. Технологии обучения русскому языку в начальной школе:
«двуполушарный подход» 

Часть первая. Психология урока. 
1. Обучение как повод для гармоничного развития ребенка. 
3. Здоровьесберегающие технологии: механизмы долгосрочного действия. Как помешать 
ребенку уставать. Урок как фактор психологической разгрузки ребенка.
4. «Ключ» к непроизвольности: техники включения непроизвольного внимания и 
запоминания в процессе знакомства с новыми понятиями.
5. Техники включения произвольности. 
5. Как не помешать развитию интуиции. 
6. Приемы формирования мотивации. Принципы «абсолютной новизны», «максимального
разнообразия», «альтернативности учебного действия»; закон позитивного предпочтения. 
7. «Принцип Шахерезады» и отсутствие «стирания информации». 
8. Как экономить время на уроке и на что его тратить. 

Часть вторая. Обучение грамоте:  читаем и пишем. 
1. Обучение чтению и письму на основе авторской адаптивной методики.
2. Ассоциативный алгоритм запоминания. Сказкотерапия. Игра с образом буквы.
3. Игра со звуком. Развитие фонематического слуха. Как прожить без теории.
4. От буквы – к слову. Минуя слоговое чтение. Как научить читать «целыми словами»:  
особые приемы.
5. Система игровых упражнений в обучении грамоте. Обучение грамоте и развитие 
креативности.
7. Новая развивающая наглядность в процессе обучения грамоте. Что она развивает? Как с
ней работать?
8. Пропедевтика списывания в процессе обучения письму.
9. Орфографическая пропедевтика в процессе обучения чтению и письму.
10. Технологии трансформации образного пространства: обучение грамоте и развитие 
способностей. 
11. Межпредметные связи и метапредметные навыки. Реальная интеграция.
12. Послебукварный период: как «сохранить и умножить». 
13. Читающие дети на уроке чтения:  альтернативная система работы.

Часть третья. Технологии раскрепощения и развития детской речи. 
Обучение формальной технике речи

1. Актуальные технологии речевого развития.
2. Высвобождение речевых ресурсов ребенка, предупреждение речевых комплексов: 
использование психотехник.
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3. Риторический аспект: самовыражение; формирование навыков активного высказывания
и общения с аудиторией. Как помочь ребенку стать услышанным.
4. От простого к сложному: как помочь ребенку слышать других.
5. Развитие языкового чутья: с чего начинать.
6. Развитие речи и восприятия, воображения, потребности в творчестве.
7. Формирование образной речи у ребенка: как научить ребенка сравнивать и 
использовать сравнения
8. Новая наглядность по развитию речи. Как с ней работать?
9. Разноуровневость и вариативность на уроках по развитию речи.
10. Творческий и формальный аспекты в развитии речи: сочинять или конструировать?
11. Обучение формальной технике речи. От «нулевой отметки»: пошаговый принцип.
12. Стратегические речевые навыки: перебор вариантов, «завязывание узелков» и другие.
13. Нестандартные упражнения: на совмещение 1 и 3 лица, на замену собеседника, замену 
рассказчика, замену точки зрения («сочинение с перевоплощением», устное и 
письменное).
14. Выражение через речевые средства своего мнения, отношения, настроения.
15. Речевые действия и самоутверждение. «Микстура от серости».
16. Методика обучения школьному изложению: алгоритм формирования навыка.
17. Методика обучения школьному сочинению: стратегия и тактика.
18. Речевая составляющая на уроках с лингвистической и орфографической тематикой: 
интенсивное речевое развитие ребенка в процессе изучения фонетики, грамматики, 
орфографии. Содержательный и методический аспекты.
19. Развитие речи и формирование метапредметных навыков. 
20. Влияние посредством методики речевого развития на формирование личности 
ребенка.

Часть четвертая. О любви к орфографии. 
Альтернативные способы формирования грамотного письма

1. «Вводная»: о трех тропинках к безошибочному письму.
2.Тропинка первая. Особая концепция работы с орфографическим правилом: что делать?
3. Тропинка вторая. Ассоциативный алгоритм запоминания и методика словарной работы.
4. Тропинка третья. Развитие орфографической интуиции: система работы.
5. Секреты игры с «ловушками»: приемы формирования орфографической зоркости.
6. Орфографическая зоркость и орфографическая интуиция - в чем разница? Как развивать
их параллельно? Приемы и техники.
7. Психодиагностика по учебнику. Орфографическая рефлексия.
8. Новая наглядность на уроках орфографии.
9. Орфография и письмо: как предупредить или снять барьер?
10. Двадцать упражнений или одно? На чем экономить?
11. Домашнее задание.
12. Диктант.
13. «Работа над ошибками»
14. Орфография и сочинение.
15. Орфография и изложение.
16. Как помешать ребенку уставать. «Главное ‒ здоровье…»

В процессе семинара планируется работа с видеофрагментами занятий по 
развитию речи. 
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