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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа дисциплины спецкурса по языку «Методика преподавания 
славянского языка (болгарского) как иностранного» разработана в соответствии 
с требованиями образовательного стандарта по специальности  1-21 05 04 
«Славянская филология» и относится к дисциплинам по выбору студента цикла 
дисциплин специализации. 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентами особенностей 
методики преподавания славянского языка (болгарского) как иностранного; 
знакомство с новейшими методами и приемами; актуализация, систематизация и 
углубление знаний, полученных на занятиях по дисциплине «Славянский язык 
(болгарский)». 

Задачи изучения дисциплины заключаются в том, чтобы сформировать у 
студентов умения и навыки преподавания славянского языка (болгарского) как 
иностранного в группах разного уровня подготовки, необходимые для 
выработки коммуникативных навыков владения языком. 

Дисциплина «Методика преподавания славянского языка (болгарского) как 
иностранного» непосредственно связана с дисциплинами: «Славянский язык 
болгарский)», «Теоретическая грамматика славянского языка (болгарского)» 
«История славянского  языка (болгарского)», «Введение в славянскую 
филологию». 

Дисциплина имеет теоретико-практический характер и знакомит 
студентов с особенностями преподавания славянского языка иностранным 
слушателям, с современными взглядами на методы и приемы, используемые в 
обучении. 

Дисциплина  «Методика преподавания славянского языка (болгарского) 
как иностранного» призвана познакомить будущих преподавателей славянского 
языка (болгарского) с особенностями подачи языкового материала на занятиях в 
группах иностранных слушателей, а также углубить и совершенствовать 
собственные навыки владения славянским языком (болгарским). 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
 типологию методов и приемов преподавания славянского языка 

(сербского) как иностранного; 
 систему предметных и надпредметных умений и навыков, которыми 

должны владеть обучающиеся; 
 основные подходы к классификации современных образовательных 

технологий и сущность основных из них; 
уметь: 

 применять различные методы, приемы и технологии обучения в 
зависимости от возрастных особенностей и степени подготовки обучаемых; 

 отбирать оптимальные методы и приемы контроля уровня усвоения 
знаний, проводить диагностику знаний; 

 планировать систему дальнейшей работы с группой обучаемых в 
зависимости от результатов диагностики; 
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 осуществлять рефлексию профессиональной деятельности; 
владеть: 

 приемами проектирования и моделирования педагогической 
деятельности; 

 профессиональными компетенциями: коммуникативной, социальной, 
психолого-педагогической, лингвистической и др. 
 
Специалист должен: 

 уметь применять базовые научно-теоретические знания для решения 
теоретических и практических задач; 

 обладать навыками устной и письменной коммуникации. 
Специалист должен быть способен: 

 планировать, организовывать и вести педагогическую (учебную, 
методическую, воспитательную) деятельность; 

 осуществлять мониторинг образовательного процесса, диагностику 
учебных и воспитательных результатов; 

 представлять итоги научной работы в соответствии с предъявляемыми  
требованиями; 

 применять современную методику реферирования и редактирования 
текстов; 

 пользоваться научной и справочной литературой на русском, белорусском 
и иностранных языках; 

 определять цели инноваций и способы их достижений. 
 
На изучение дисциплины  спецкурса по языку «Методика преподавания 

славянского языка (болгарского) как иностранного» для специальности 1-21 05 
04 «Славянская филология» отводится 52 часа в 7 семестре (4 курс, очная форма 
получения высшего образования), из них аудиторных – 32 (20 часов – лекции, 
10 часов – практические занятия, 2 часа – УСР). Трудоемкость учебной 
дисциплины составляет 1,5 зачетные единицы.  Форма текущей аттестации – 
зачёт. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 
Тема 1. Предмет и задачи дисциплины «Методика преподавания 

славянского языка (болгарского) как иностранного». Принципы обучения и 
воспитания. 

Основные теоретические положения курса. Понятия «метод», «методика», 
«прием», «технология», «умение», «навык», «компетенция» и др. Языковая и 
лингвистическая компетенции. 

Тема 2. Условия успешного изучения иностранного языка. Роль мотивации. 
Типы мотивации. Традиционные и нетрадиционные методы обучения: сущность, 
принципы классификации. 

Тема 3. Активные и интерактивные методы (игровые, дискуссионные, 
метод кейсов, мозговой штурм и др.) и приемы как наиболее целесообразные при 
обучении славянскому языку как иностранному. 

Тема 4. Типология современных образовательных технологий. Личностно 
ориентированные технологии. Технологии развивающего обучения. Технологии 
коллективного обучения. 

Тема 5. Технология обучения языковым знаниям и формирования языковых 
умений – аудирование, чтение, говорение. Письмо в обучении иностранному 
языку. 

Тема 6. Авторские методики (системы, технологии) обучения. 
Тема 7. Уровни овладевания языком. Этапы в изучении языка. 

Общеевропейские компетенции владения иностранным языком (CEFR). 
Особенности преподавания болгарского языка как иностранного в зависимости 
от возрастных особенностей и степени подготовки обучаемых. 

Тема 8. 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). 

Тема 9. Особенности подготовки и проведения занятия (урока) 
болгарского языка как иностранного. Овладение словарным запасом. Уровни 
словарного запаса. «Центральные» слова. 

Современные учебники и учебно-методические комплексы по болгарскому 
языку как иностранному, реализующие разные концепции и методы обучения. 
Социокультурная информация в обучении языку. 

Тема 10. Контроль в процессе обучения языку. Виды и способы контроля. 
Тестовые задания и виды упражнений. Критерии классификации учебных задач. 

Тема 11. Современные технические (мультимедийные) средства обучения 
славянскому языку как иностранному. Принципы построения учебных занятий с 
использованием интерактивной доски. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Методика преподавания 

славянского языка (болгарского) 
как иностранного 

20 10    2  

1 Предмет и задачи дисциплины 
«Методика преподавания 
славянского языка (болгарского) 
как иностранного». 
Основные теоретические 
положения курса. 2  

    опрос 

2 Традиционные и нетрадиционные 
методы обучения: сущность, 
принципы классификации. Условия 
успешного обучения иностранному 
языку. 2  

    самост. 
работа 

3 Активные и интерактивные методы 
обучения. Условия успешного 
изучения языков. 2  

    контр. 
работа 

4 Типология современных 
образовательных технологий. 
Технология обучения речевым 
умениям. Технология обучения 
языковым знаниям. 2  

    тест 

5 Технология обучения языковым 
знаниям и  формирования языковых 
умений – аудирование, чтение, 
говорение, письмо.  4 

    контр. 
работа 

6 Авторские методики (системы, 
технологии) обучения 
иностранному языку. 2 2 

    самост. 
работа 

7 Уровни овладевания языком. Этапы 
в изучении языка. Особенности 
преподавания болгарского языка 
как иностранного. 2  

    круглы
й стол 

8 Занятие (урок) как основная форма 
учебной работы. Основные 
принципы моделирования занятия. 2 2 

    
 
    2 

круглы
й стол 

9 Особенности подготовки и 
проведения занятия (урока) 2 2 

    самост. 
работа 
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болгарского языка как 
иностранного. Современные 
учебники и учебно-методические 
комплексы по болгарскому языку. 

10 Контроль в процессе обучения 
языку. Виды и способы контроля. 2  

    опрос 

11 Современные технические 
(мультимедийные) средства 
обучения славянскому 
(болгарскому) языку как 
иностранному. 2  

    опрос 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

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. Гуннемарк Эрик В. Искусство изучать языки. –С.-Пб. Тесса, 2001. 
4. Гузеев В.В. Методы и организационные формы обучения. – М.: Народное 

образование, 2001. 
5. Загвязинский В.И. Теория обучения: Современная интерпретация: Учебное 

пособие. – М., 2003. 
6. Запрудский Н.И.Современные школьные технологии: Пособие для 

учителей. — 2-е изд. / Н.И. Запрудский.— Мн., 2004. 
7. Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий. – С-Пб.:  

КАРО, 2002. 
8. Костова М. Комуникативната граматика: теоретични и приложни аспекти. 

–Варна: Стено, 2013. 
9. Лебедева Ю.Г. Методика преподавания русского произношения болгарам. 

–М.: Междунар. отношения, 1973. 
10. Ломб К. Как я изучаю языки. –М.: Прогресс, 1978. 
11. Новые педагогические и информационные технологии / Учебное пособие / 

Е.С. Полат и др. – М., 2002. 
12. Подласый И.П. Педагогика. – М.: ВЛАДОС, 1999. 
13. Рогова Г.В.,Рабинович Ф.М., Сахаров Т.Е. Методика обучения 

иностранным языкам в средней школе. - М.:Просвещение, 1991. 
14. Роулингс А. Как заговорить на любом языке. –М.: КоЛибри, 2018. 
15. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии /Учебное 

пособие. — М.:  
16. Народное образование, 1998. — 256 с. 
17. Христозова Г. Учебната задача по български език.-  Бургас: ИК 

«Т.Калоянов»,2003. 
18. Шералиева Ю. Как выучить любой иностранный язык. – М.: Астрель, 

2018. 
 

Дополнительная литература 

1. Жук А.И., Запрудский Н.И., Кошель Н.Н. Управленческие и дидактические 
аспекты технологизации образования. Мн.:АПО, 2000. 

2. Запрудский Н.И. Технология педагогических мастерских. - Мн.: АПО; 
Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2002. 

3. Кудрявцев П.О. Проблемное обучение. Истоки и сущность. – М.: Знание, 
1991. 

4. Педагогика профессионального образования: Учебное пособие / Под ред. 
В.А. Сластенина. – М., 2003. 
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5. Петровский Г.Н. О содержании понятий педагогической и 
образовательной технологий // Адукацыя і выхаванне, 2002. № 1. С. 20-26. 

6. Смирнов С.А, и др. Педагогика: Педагогические теории, системы, 
технологии: Учебник. – М., 2003. 

7. Чернилевский Д.В. Дидактические технологии в высшей школе. – М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2002. 

8. Шаталов В.Ф. Приглашение к поиску. – М.-СПб., 2002. 
9. Шиянов Е.Н., Ромаева Н.Б. Гуманистическая педагогика России: 

становление и развитие. – М: Народное образование, 2003. 
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Перечень средств диагностики 
1. Контрольная работа 
2. Самостоятельная работа 
3. Тест 
4. Опрос 
5. Круглый стол 

 
 

Методика выставления итоговой  оценки 
 

Итоговая оценка формируется на основании следующих документов: 
1.Правила проведения аттестации студентов (Постановление Министерства 
образования Республики Беларусь № 53 от 29 мая 2012 г.); 
2.Положение о рейтинговой системе оценки знаний по дисциплине в БГУ 
(Приказ ректора БГУ от 18.08.2015 г. №382-ОД). 
3. Критерии оценки знаний студентов (письмо Министерства образования от 
22.12.2003 г.). 
 
                                Перечень тем для практических занятий: 
 
1.Технология обучения языковым знаниям и формирования языковых умений. 
2.Авторские методики обучения иностранному языку. 
3.Занятие (урок) как основная форма учебной работы. 
4.Особенности подготовки и проведения занятия болгарского языка как 
иностранного. 

 
 

Примерный перечень заданий УСР 
 

Тема 8 «Занятие как основная форма учебной работы. 
Проектирование и самоанализ учебного занятия (урока)» 

1. Подготовить учебное занятие (урок) болгарского языка как иностранного. 
2. Произвести самоанализ подготовленного учебного занятия (урока). 

Форма контроля знаний: круглый стол. 
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Вопросы к зачету по дисциплине «Методика преподавания славянского 
(болгарского) языка как иностранного»: 
1.Принципы обучения иностранному языку. 
2.Методы и методики обучения. Традиционные и нетрадиционные методы. 
3.Авторские методики (системы, технологии) обучения иностранному языку. 
4.Технология обучения аудированию. 
5. Технология обучения чтению. 
6.Технология обучения говорению. 
7.Уровни владения языком. Общеевропейские компетенции владения 
иностранным языком. 
8.Занятие (урок) как основная форма обучения иностранному языку. 
9.Особенности преподавания болгарского языка  как иностранного. 
10.Современные учебники и учебно-методические комплексы изучения 
болгарского языка. 
11.Средства контроля в процессе обучения иностранному языку. Тест как 
средство проверки знаний. 
12. Учебная задача (упражнение) в обучении иностранному языку. Типы задач.  
13.Условия успешного изучения иностранных языков. 
14.Современные технические средства и технологии обучения иностранному 
языку. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Название 
учебной 
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях 
в содержании 
учебной 
программы  
учреждения 
высшего  
образования по 
учебной 
дисциплине 

Решение, 
принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную 
программу (с 
указанием даты 
и  
номера 
протокола) 

Славянский язык 
(болгарский) 

Кафедра 
теоретического 
и славянского 
языкознания 

Нет Программа 
согласована и 

рекомендована 
к утверждению 
(протокол №9 
от 19.05.2016) 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 
на _____/_____ учебный год 

 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 
_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
(название кафедры) 
 

Заведующий кафедрой 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета 
_____________________   _______________   __________________ 

(ученая степень, ученое звание)  (подпись)  (И.О.Фамилия) 
 
 

 

 
 


