Istituto di lingua russa A.S. Puškin di Mosca e Dipartimento di Mediazione linguistica e
Studi interculturali dell'Università degli Studi di Milano

КУРС ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ РКИ
CORSO DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
PER INSEGNANTI DI LINGUA RUSSA
novembre 2020 - febbraio 2021

40 часов - 22 з
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программа
Модуль 1 Базовая часть:

Общеметодические вопросы преподавания
русского языка как иностранного (11 часов)
Вебинар «Интеграция заданий по аудированию в учебный план». (1 час)
Внеаудиторная работа (3 часа)
Мастер-класс «Интерактивный урок: использование флеш-карт, ролевых игр,
занимательных упражнений для разных уровней и проверки различных
навыков». (очно - 2 часа)
Практические занятия Внеаудиторная работа (очно - 3 часа)
Промежуточный контроль (2 часа)
Модуль 2 Профильная часть (предметно-методическая)

Практикоориентированная методика преподавания РКИ (29 часов)
Вебинар «Глаголы движения с приставками в практике преподавания РКИ». (1 час)
Вебинар «Практическая работа с краткой и полной формами прилагательного в
узусе». (1 час)
Вебинар «Разработка практических тестов: их отличия от традиционных
письменных и устных проверок». (1 час)
Вебинар «Обучение видам речевой деятельности. Письмо: Эссе по темам русской
культуры (уровни В1-В2)». (1 час)
Внеаудиторная работа (12 часов)
Мастер-класс «Фонетика в практике преподавания РКИ (артикуляция,
ударение, ритмика и интонация) с элементами темы "Порядок слов в
предложении на разных уровнях"». (очно - 2 часа)
Мастер-класс «Обучение видам речевой деятельности. Поисковое,
просмотровое, ознакомительное и изучающее чтение на уроках РКИ (В1-В2), по
темам русской культуры». (очно - 2 часа)
Практические занятия (очно - 6 часов)
Итоговая аттестация (очно - 3 часа)

il costo del corso è di 250 euro
iscrizione entro il 15 settembre 2020 con bonifico a
BANCA INTESA SANPAOLO, AGENZIA DI MILANO – VIA VERDI 8,
IBAN: IT97G0306909400000000463971, intestato a UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO.
causale: corso aggiornamento per insegnanti lingua russa
info: centrorusso@unimi.it

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un numero minimo di 15 partecipanti

