
КАРИНТИЯ:  2016, 2017, 2019 …  

АПРЕЛЬ 2019 года, после католической пасхальной недели, с 23-го по 25-ое 

На базе русской школы дополнительного образования «Русинка» в Каринтии                                    

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ 

------------------------------------------ 

                                        АВТОРСКИЙ КУРС ОЛЬГИ СОБОЛЕВОЙ              

            МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДТЕКСТ. ПРОНИКНОВЕНИЕ 

Только для участников каринтийского курса в 2016 и 2017 годах, а также педагогов,  

в настоящее время работающих по авторской методике в билингвальном 

пространстве.  

 

Курс задуман как камерный, для небольшого количества участников, с возможностью 

глубокой образовательной работы и «высоким коэффициентом» индивидуального 

подхода к каждому участнику.    

Традиционный для каринтийского курса формат проживания в одном природном и 

отельном пространстве иницирует бесценный ресурс общения с коллегами, обучающими 

русскому детей в школах и центрах по всему миру…   

----------------------------------- 

О содержании курса 

Авторская методика находится в периоде интенсивного развития. Это касается как 

подходовых моментов, то есть базового концепта, так и непосредственно технологии, в 

которой он воплощен: способов, средств, инструментов, приемов, техник. Темы, которых 

мы касались так или иначе на предыдущих ступенях курса, в этом году раскрываются на 

другом витке спирали, с выходом в иные методические измерения.   

---------------------------------------------------- 

Запланированные форматы:  

Лекционный, в интерактивном контексте.  

Тренинговый. 

Эксклюзивный онлайн «для каринтийского пространства». 

 

I Лекционный формат.  

Метатема: «Обучение детей-билингвов. Точки баланса». 

«Ключики» к раскрытию темы…   

Первый блок  

Принцип «образовательного потока». Сменяемость и перетекание. Рефрены как «точки 

удержания». 

Основные «точки» баланса в образовательном процессе и пути выхода на них. 



Трехчастная «конструкция»: технология – материал – урок. 

Сбалансированный урок. Грани и границы свободы.  

Урок «в разрезе» и «с высоты полета». 

«Урок-действо» и «урок-таинство».  

Неприкосновенный ресурс повышения мотивации у детей. Второе дыхание учителя. Как дышать, 

чтобы открылось.  

Расширение области метафорической аналогии.   

Вербальная ткань урока. Принцип матрешки. 

Темп. Изменение темпа как дидактический инструмент регуляции.   

Особая опция повторение (в контексте авторской методики).   

«Точка смысла» и «эффект голограммы» 

Естественность и природосообразность. За счет чего.   

Урок как пространство во времени. Границы урока. Вход и выход. Телепорт.   

Возвращение к идее баланса: баланс обязательного и необязательного; глубокого и 

поверхностного; авторства и соавторства; векторного инварианта и индивидуальных векторов; 

репродуктивности и творчества; а также экстра- и интрапозиций, герметичности и открытости в 

создании образовательного пространства для детей-билингвов.   

-------------------------------- 

Второй блок  

Новые форматы в работе с текстом. Звучащая и письменная речь. 

Дозирование речевой нагрузки. Ограничение и наращивание.  

Метатраектории речевого развития: «вертикальный» и «горизонтальный» сериалы  

Средства и формы преодоления графического инфантилизма.  

Способы предупреждения (и коррекции) раннего прагматизма у детей-билингвов. В том числе в 

целях сохранения ресурсности образного мышления.  

Клиповое мышление: как избежать предельных значений. Способы предупреждения и коррекции.   

Опция мир. Многофункциональность. Индивидуализация.    

Опция остановка времени. Отношение к медленности и скорости. Еще раз «про баланс». 

Песочные часы: расширение спектра действия.   

«Просто новые приемы».  

Опции смешанного обучения в образовательном процессе с детьми-билингвами.    

«Домашнее задание»: перезагрузка. 

Возвращение к уроку. Урок как драма. Интрига. Конфликт. Мизансцены 

Урок в эпистолярном жанре 

Опция вербальный ноль. Пространство паузы.   



Опция тест. «Испытательные модули».  

----------------------------------------------------- 

Третий блок  

Онлайн-проект «Диктовка». Письмо на слух: now-how. 

Онлайн-проект «Изложение. Билингвальный формат». Развитие способности и навыка: now-

how.  

Онлайн-проект «Речевая игра». «Другая» технология: now-how.  

Классика урока: «доска» и «мел».  

Подготовка к уроку и саморазвитие учителя: перезагрузка. Арсенал приемов. Учительская 

рефлексия.    

Особые подтемы:  

1. «Ребенок-билингв и формирование языковой личности».  

2. «Развитие детской креативности средствами речи» 

 

 II. Тренинговый формат 

Инициация, создание и проведение фрагмента урока в контексте авторской методики.  

(Индивидуальная и командная работа участников курса, авторский анализ.)   

Тема урока и характер/вид фрагмента – по выбору участников, непосредственно во время 

образовательного события.   

 

Обращаем внимание! Возможна «домашняя заготовка» (индивидуальная, групповая) и ее 

представление в процессе тренинга.   

 

В качестве приложения к тренинговому формату: «Лингвистический интерактив. 

Нюансы и тонкости»  

 

Ш.Онлайн-формат. Специальный гость программы  

Сергей Плахотников,  

психолог, руководитель начальной школы в «Новой школе» (Москва), руководитель 

региональных дошкольных проектов в России, ведущий передачи «Родительскй чат» на 

радио «Маяк». Человек, который знает о детях почти всё… Тема онлайна при этом весьма 

конкретна:  

«УРОК. Баланс фронтальной и групповой работы». 

Продолжительность от 60-ти минут. Прямой эфир, возможность задать вопрос по теме и за 

рамками темы. 

-------------------------------------------------- 

Обращаем внимание: в последний день курса, по окончании общей программы, 

запланировано индивидуальное консультирование (в расширенном объеме) по запросу 

участников.  

Организационная информация 



Сертификат участия выдается от Международной школы завтрашнего дня (Москва), 

на русском и английском языках.   

      

(!) Участникам на время проведения курса предоставляются для работы комплекты 

учебных книг, созданных по авторской методике. При желании их возможно будет 

приобрести.   

Обращаем внимание на хорошие новости! К началу образовательного события  

ждем выхода из печати авторского дошкольного комплекта по обучению грамоте. В 

центре комплекта: «Любимый букварь от Феи». С экземплярами книги запланирована 

работа в процессе проведения курса.   

-------------------------------------------------- 

Напоминаем контакт с автором:  olga@metodika.ru;  skype: olga8873; моб. 8-960-456-11-74 

(WhatsApp) 

---------------------  

Финансовая и организационная информация предоставляется по запросу.  

Контактные данные организаторов:  

Русская школа дополнительного образования в Каринтии (Австрия) «Русинка» при 

русском обществе «Будущее в Австрии».  

Руководитель: Наталья Шѐффманн,  schoffmann@mail.ru , моб. т. 043 664 3430927 .   

Спасибо, что ознакомились с нашей информацией. По всем вопросам и за помощью 

обращайтесь к организаторам. Мы будем рады Вам помочь!  
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