
 Название дисциплины 

по выбору студента  

 

Спецкурс «Методика преподавания славянского языка (словацкого) 

как иностранного» 

 Курс обучения 4 
 Семестр обучения 7 
 Количество кредитов 1,5 
 Ф.И.О.лектора Преподаватель кафедры теоретического и славянского языкознания, 

Рааго П.А. 
 Цели дисциплины по 

выбору студента 
Расширить гуманитарный, филологический, методический  кругозор 

будущих специалистов и повысить их профессиональную готовность 

к решению  практических задач при обучении словацкому языку как 

иностранному.  
 

Пререквизиты 
Интегрированный модуль «Методика преподавания славянских 

языков»  
 Содержание 

дисциплины по выбору 

студента 

1. Основные теоретические положения курса. Понятия «метод», 
«методика», «прием», «технология», «умение», «навык», 
«компетенция» и др. Языковая и лингвистическая компетенции. 
2. Традиционные и нетрадиционные методы обучения: сущность, 
принципы классификации. 
3. Активные и интерактивные методы (игровые, дискуссионные, метод 
кейсов, мозговой штурм и др.) и приемы как наиболее целесообразные 
при обучении славянскому языку как иностранному. 
4. Типология современных образовательных технологий. Личностно 
ориентированные технологии. Технологии развивающего обучения. 
Технологии коллективного обучения. 
5. Авторские методики (системы, технологии) обучения. 
6. Особенности преподавания словацкого языка как иностранного в 
зависимости от возрастных особенностей и степени подготовки 
обучаемых. 
7. Занятие (урок) как основная форма учебной работы. Основные 
принципы моделирования занятия (урока) на основе стратегии 
активной оценки с целью повышения мотивации учебной 
деятельности. Анализ и самоанализ занятия (урока). 
8. Особенности подготовки и проведения занятия (урока) словацкого 
языка как иностранного. 
9. Современные учебники и учебно-методические комплексы по 
словацкому языку как иностранному, реализующие разные концепции 
и методы обучения. 
10. Современные технические (мультимедийные) средства 
обучения славянскому языку как иностранному. Принципы построения 
учебных занятий с использованием интерактивной доски. 

 
 Рекомендуемая 
литература 

Основная литература 
 

1 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: 

Педагогика, 1989. 

2 Гин А. Приемы педагогической техники: Пособие для учителя. – 5-е 

изд. – М., 2003. 

3 Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. – М.: 

Народное образование, 2001. 

4 Учебное пособие / Е.С. Полат и др. – М., 2002. 

5 Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

6 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии /Учебное 

пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с. 

7 Bálintová H. Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami 

cudzojazyčnej edukácie. – Banská Bystrica, 2003. 

8 Bernáthová A. a kol. Metodické odporúčania na vyučovanie slovenského 

jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze štátneho jazyka pre 

deti cudzincov. – Bratislava, 2005. 

9 Hincová K., Húsková A. Metodika výučby slovenského jazyka a literatúry 

v rámci nových pedagogických dokumentov. – Bratislava, 2011. 

10 Onušková M. a kol. Slovenčina pre deti cudzincov v edukačnom 

procese. – Bratislava, 2015. 

11 Obžerová E. Obsahové a výkonové štandardy, didaktické metódy a 

prístupy, jazykové kompetencie, časovo-tematické plány. – Bratislava, 2014. 

12 Pekarovičová J. a kol. Vzdelávací program. Slovenčina ako cudzí 

jazyk. – Bratislava, 2007. 



13 Pokrivčáková S. a kol. Inovácie a trendy vo vyučovaní cudzích 

jazykov u žiakov mladšieho školského veku. – Nitra, 2008. 

 

14 Дополнительная литература 

15 Жук А.И., Запрудский Н.И., Кошель Н.Н. Управленческие и 

дидактические аспекты технологизации образования. Мн.: АПО, 2000. 

16 Кудрявцев П.О. Проблемное обучение. Истоки и сущность. – 

М.: Знание, 1991. 

17 Педагогика профессионального образования: Учебное 

пособие / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2003. 

18 Петровский Г.Н. О содержании понятий педагогической и 

образовательной технологий // Адукацыяі выхаванне, 2002. № 1. С. 20-

26. 

19 Смирнов С.А, и др. Педагогика: Педагогические теории, 

системы, технологии: Учебник. – М., 2003. 

20 Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей 

школе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

21 Новые педагогические и информационные технологии / 

Учебное пособие / Е.С. Полат и др. – М., 2002. 

22 Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

23 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии 

/Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с. 

24 Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. storočie. Zborník 
odborného seminára. – Trnava, 2010. 
25 Gondová D. Aktívne učenie sa žiakov v CLIL-e. – Bratislava, 2013. 
26 Labjaková I. Moderné technológie vo vyučovaní anglického jazyka 
na základnej škole. – Bratislava, 2014. 
27 Gondová D. Od gramatiky k hovoreniu. – Bratislava, 2013. 
28 Duchoňová Z. Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka na ZŠ 
a SŠ. – Bratislava, 2014. 
29 Bartková Z. Vyučovanie anglického jazyka inovatívne a hravo. – 
Prešov, 2015. 

 
Методы преподавания Компаративный, проблемный, наглядный, метод формирования 

личностной значимости знаний 

 Язык обучения Русский, словацкий 

 
Условия (требования) - подготовка проекта; 

- проведение урока ; 

 
Форма текущей 

аттестации зачёт (7 семестр) 

 
 Назва дысцыпліны па 

выбары студэнта 

Методыка выкладання славянскай мовы (славацкай) як замежнай 

 Курс навучання 4 
 Семестр навучання 7 
 Колькасць крэдытаў 3 
 Пр.,імя, імя па бацьку. 

лектара 

Выкладчык кафедры тэарэтычнага і славянскага мовазнаўства, 

Рааго П.А. 
 Мэты вывучэння 

дысцыпліны па выбары 

студэнта 

Пашырыць гуманітарны, філалагічны, метадычны кругагляд 

будучых спецыялістаў і павысіць іх прафесійную гатоўнасць да 

вырашэння практычных задач пры навучанні славацкаму мове як 

замежнай. 
 Прэрэквізіты Інтэграваны модуль «Методыка выкладання славянскіх моў» 
 Змест дысцыпліны па 

выбары студэнта 

1. Асноўныя тэарэтычныя палажэнні курса. Паняцці «метад», 

«методыка», «прыём», «тэхналогія», «уменне», «навык», 

«кампетэнцыя» і інш. Моўная і лінгвістычная кампетэнцыі. 

2. Традыцыйныя і нетрадыцыйныя метады навучання: сутнасць, 

прынцыпы класіфікацыі. 

3. Актыўныя і інтэрактыўныя метады (гульнявыя, дыскусійныя, 

метад кейсаў, мазгавы штурм і інш.) І прыёмы як найбольш 

мэтазгодныя пры навучанні славянскай мове як замежнаму. 

4. Тыпалогія сучасных адукацыйных тэхналогій. Асобасна 

арыентаваныя тэхналогіі. Тэхналогіі развіваючага навучання. 

Тэхналогіі калектыўнага навучання. 

5. Аўтарскія методыкі (сістэмы, тэхналогіі) навучання. 



6. Асаблівасці выкладання славацкай мовы як замежнай у 

залежнасці ад узроставых асаблівасцяў і ступені падрыхтоўкі 

навучэнцаў. 

7. Занятак (ўрок) як асноўная форма вучэбнай працы. Асноўныя 

прынцыпы мадэлявання заняткі (урока) на аснове стратэгіі 

актыўнай ацэнкі з мэтай павышэння матывацыі вучэбнай 

дзейнасці. Аналіз і самааналіз заняткі (урока). 

8. Асаблівасці падрыхтоўкі і правядзення заняткаў (урока) 

славацкай мовы як замежнай. 

9. Сучасныя падручнікі і вучэбна-метадычныя комплексы па 

славацкаму мове як замежнай, якія рэалізуюць розныя канцэпцыі 

і метады навучання. 

10. Сучасныя тэхнічныя (мультымедыйныя) сродкі навучання 

славянскай мове як замежнаму. Прынцыпы пабудовы 

навучальных заняткаў з выкарыстаннем інтэрактыўнай дошкі. 
 Літаратура Асноўная літаратура: 

1 Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. - М.: 

Педагогика, 1989. 

2 Гин А. Приемы педагогической техники: Пособие для 

учителя. – 5-е изд. – М., 2003. 

3 Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. – 

М.: Народное образование, 2001. 

4 Учебное пособие / Е.С. Полат и др. – М., 2002. 

5 Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

6 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии 

/Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с. 

7 Bálintová H. Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami 

cudzojazyčnej edukácie. – Banská Bystrica, 2003. 

8 Bernáthová A. a kol. Metodické odporúčania na vyučovanie 

slovenského jazyka v základnom a rozširujúcom jazykovom kurze 

štátneho jazyka pre deti cudzincov. – Bratislava, 2005. 

9 Hincová K., Húsková A. Metodika výučby slovenského jazyka 

a literatúry v rámci nových pedagogických dokumentov. – 

Bratislava, 2011. 

10 Onušková M. a kol. Slovenčina pre deti cudzincov 

v edukačnom procese. – Bratislava, 2015. 

11 Obžerová E. Obsahové a výkonové štandardy, didaktické 

metódy a prístupy, jazykové kompetencie, časovo-tematické plány. – 

Bratislava, 2014. 

12 Pekarovičová J. a kol. Vzdelávací program. Slovenčina ako 

cudzí jazyk. – Bratislava, 2007. 

13 Pokrivčáková S. a kol. Inovácie a trendy vo vyučovaní 

cudzích jazykov u žiakov mladšieho školského veku. – Nitra, 2008. 

 

Дадатковая літаратура 

14 Жук А.И., Запрудский Н.И., Кошель Н.Н. 

Управленческие и дидактические аспекты технологизации 

образования. Мн.: АПО, 2000. 

15 Кудрявцев П.О. Проблемное обучение. Истоки и 

сущность. – М.: Знание, 1991. 

16 Педагогика профессионального образования: Учебное 

пособие / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 2003. 

17 Петровский Г.Н. О содержании понятий педагогической 

и образовательной технологий // Адукацыяі выхаванне, 2002. № 

1. С. 20-26. 

18 Смирнов С.А, и др. Педагогика: Педагогические теории, 

системы, технологии: Учебник. – М., 2003. 

19 Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в 

высшей школе. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

20 Новые педагогические и информационные технологии / 

Учебное пособие / Е.С. Полат и др. – М., 2002. 

21 Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1999. 

22 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии 

 



/Учебное пособие. — М.: Народное образование, 1998. — 256 с. 

23 Perspektívy výučby cudzích jazykov pre 21. storočie. 
Zborník odborného seminára. – Trnava, 2010. 
24 Gondová D. Aktívne učenie sa žiakov v CLIL-e. – 
Bratislava, 2013. 
25 Labjaková I. Moderné technológie vo vyučovaní 
anglického jazyka na základnej škole. – Bratislava, 2014. 
26 Gondová D. Od gramatiky k hovoreniu. – Bratislava, 
2013. 
27 Duchoňová Z. Nové prístupy k vyučovaniu anglického 
jazyka na ZŠ a SŠ. – Bratislava, 2014. 
28 Bartková Z. Vyučovanie anglického jazyka inovatívne a 
hravo. – Prešov, 2015. 

 
Метады выкладання Кампаратыўны, праблемны, наглядны, метад 

фарміравання асобаснай значнасці ведаў 

 
Мова навучання Руская, славацкая 

 
Умовы (патрабаванні) - падрыхтоўка праекта; 

-правядзенне 

 
Форма бягучай 

атэстацыі 
залік (7 семестр) 

 

 


