Русский язык для наших детей
В настоящее время назрела необходимость в разработке специальной системы
тестирования по русскому языку детей–билингвов, которая позволяла бы не только
объективно оценивать уровень знания русского языка ребёнка, но и формировать у него
положительное восприятие международных экзаменов, мотивировать его продолжать
изучать русский язык.
Как показывает практика тестирования, успех её эффективного функционирования
зависит в первую очередь от учебно-методического сопровождения этой системы, что
даёт возможность преподавателям подготовить к экзаменам своих учеников.
С этой целью для детей, учителей и родителей разрабатывается сетевой ресурс,
содержащий широкий спектр учебного контента для образовательной деятельности
зарубежных школ.
Предполагается дистанционная поддержка контактного курса по всем видам
речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо), учебно-игровые задания,
тренировочные материалы для самостоятельной подготовки к тестированию,
дополнительные учебные материалы, нацеленные на формирование социокультурной
компетенции учащихся.
Результат:
1. Тестовые листы во всех тестовых блоках на всех уровнях владения языком и банк
данных тематических и сюжетных многокомпонентных визуальных рядов, на основании
которых строятся тестовые задания и интерактивные образовательные ресурсы.
2. Интернет сайт для работы на стационарных и мобильных компьютерных устройствах в
составе следующих разделов:
 для самостоятельных занятий детей – образовательный контент в игровой форме, в т.ч.
мультимедиа азбука и словарь;
 для совместных занятий взрослых с детьми в школе и дома с целью социокультурной
поддержки и формирования речевой среды – творческая мастерская (загадки,
скороговорки, считалки сказки, пословицы, стихи, открытки);
 для подготовки детей к тестированию на знание русского языка – тренировочный
интерактивный мультимедиа контент для уровней А1-В2;
 для родителей и педагогов – методическая мастерская (программы обучения,
рекомендации, материалы по системе тестирования), а также структурированная
медиатека образовательного и методического контента.
Целевая аудитория: смешанные языковые семьи, заинтересованные в освоении и
поддержании детьми 4-11 лет русского языка, преподаватели.
Сроки исполнения: проект рассчитан на 2 года. В 2015 году планируется расширение
функционала сайта возможностями формирования индивидуальных траекторий обучения
детей–билингвов, организацией форумов, проведения вебинаров и мастер классов для
специалистов и родителей, содержания разделов сайта образовательными,
тренировочными и социокультурными интерактивными мультимедиа ресурсами и
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