Курс по методике преподавания русского языка как иностранцого
АВТОР - заведующая кафедрой русского языка к.п.н., доцент Е.Н. Легочкина
КОНТИНГЕНТ. Курс разработан для всех желающих преподавать русский язык как
иностранный, в том числе и для тех, кто не имеет специальной филологической подготовки, но
владеет русским языком на уровне не ниже С2 либо является носителем языка.
ЦЕЛЬ: Материалы курса «Преподавание РКИ» разработаны с целью максимально быстро и
эффективно познакомить с методами преподавания русского языка как иностранного. Акцент в
курсе сделан на практическом аспекте преподавания русского языка, а не на теоретическом
описании. Систематизирован круг вопросов, которые вызывают неизбежные трудности как у
иностранцев, так и у их преподавателей. Курс включает все самое важное и необходимое для
преподавания русского языка как иностранного (РКИ). После прохождения курса у слушателей
формируется база, необходимая и достаточная для того, чтобы заниматься с иностранцами по
любым пособиям по РКИ, а также заниматься дальнейшим самообразованием.
СОДЕРЖАНИЕ. Курс «Методика преподавания РКИ (методика преподавания русского языка как
иностранного)» состоит из следующих основных разделов:
 общая методика преподавания РКИ,
 методы преподавания звучащей речи (произношение и интонация),
 методы преподавания грамматики,
 методы преподавания лексического материала,
 методика обучения видам речевой деятельности (обучение аудированию, чтению, письму
и говорению).
ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ: количество часов -32. Форма проведения занятий:
лекции - 8ч.
пассивная практика - 10 ч.
активная практика – 4 часа
самостоятельная работа – 10 часов
Курс снабжен уникальными методическими материалами, разработанными специально для
слушателей курса.
КОНТРОЛЬ. Проверки усвоения материала осуществляется путем практического проведения
занятия по РКИ
СЕРТИФИКАТ. После завершения курса "Преподавание РКИ" выдается Сертификат
Международного центра сертификационного тестирования. Текст в Сертификате дублируется на
русском и английском языках.
СТОИМОСТЬ КУРСА. 150 рублей с одного слушателя.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: в течение учебного года (для стажеров), летняя языковая школа.
ОПИСАНИЕ КУРСА. Курс "Преподавание РКИ" позволяет освоить методику преподавания
сложнейших тем русской грамматики, осознать закономерности функционирования русского
языка. Каждая из 12 лекций курса разбита на 2-5 частей. После каждой части расположен
проверочный блок, который представляет собой вопросы для самопроверки. Если обучающийся
затрудняется ответить на вопрос по методике преподавания РКИ, то он может воспользоваться
методической литературой, которая содержит информацию, необходимую для ответа на этот
вопрос.
МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. Методические материалы представляют собой
неотъемлемую часть курса "Преподавание РКИ" и созданы специально для слушателей курса.

