Рабочая Программа По Бурятскому Языку
Скачать: рабочая программа по бурятскому языку в 3 классе общеобразовательной школы.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 95 «РЯбинушка» общеразвивающего
вида Рабочая программа «Буряад хэлэн» обучение детей дошкольного возраста (4-7 лет) бурятскому языку учитель
бурятского языка Дамбаева Ч.Д. ОГЛАВЛЕНИЕ № стр. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 1.1. Программа мастер работы со сканером или
цифровой камерой скачать бесплатно. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. Расчет заземления тп программа. Цели и задачи
реализации программы. Пр и нципы и по д х оды к формиров а н и ю рабоч е й програ м мы.
К раткая пси х ол о го-педагогич ес кая х ар а к т еристи к а о с об е н н остей пс и х офиз и оло г ич е ского р а зв и т и я
детей. О жида е мые ре з у льт ат ы осво е ния восп и тан н ика м и обра з ов а тель н ой програ м мы. Пед а гогич ес кая
диагност и. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 2.1. Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми в
соответствии с 5 образовательными областями. Описание форм, способов, методов и средств реализации программы.
Содержание образовательной работы.
Комплексн о -те ма тичес к ое план и рова н ие (от 4 до 5 лет). Комплексно-тематическое планирование (от 5 до 6 лет).
Комплексно-тематическое планирование (от 6 до 7 лет).
Организация и формы взаимодействия с родителями. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 3.1. Реализация образовательного
процесса.
Ра с п и с а н и е заня т ий, образоват е ль н ая наг р у з. Перечень традиционных событий, праздников, мероприятий.
Развивающая предметно-пространственная среда. ПРИЛОЖЕНИЯ 4.1.
Список литературы для чтения детям. Музыкальный репертуар. Перечень основных движений подвижных игр и
упражнений. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 74 • ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ • • ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ
ЗАПИСКА Под «обучением второму языку» в дошкольной образовательной организации понимаются разные случаи. Вопервых, это обучение русскому языку как государственному детей — представителей языковых меньшинств и детей из
семей мигрантов. Во-вторых, это обучение детей языкам титульных наций и наследственным языкам компактно
проживающих коренных народов Российской Федерации.
В-третьих, это раннее обучение иностранным языкам. В-четвертых, это сохранение родных языков в ситуации двуязычия,
когда и русский, и родной языки развиваются на одинаковом уровне. В зависимости от условий, возможностей, целей
обучения могут ставиться задачи разного объема: от максимально полного овладения языком с целью дальнейшего
обучения на нем в школе до поверхностного знакомства с целью развития языковых и коммуникативных способностей и
расширения кругозора.
Соответственно, формы обучения могут быть разными: от погружения в общение на языке во всех видах деятельности до
организации образовательной деятельности продолжительностью 15—30 минут несколько раз в неделю. При обучении
второму языку дошкольников учитывается соотношение реального возраста ребенка и года обучения его новому языку.
Нельзя пропустить этапы введения базовой лексики, обучения основам фонетики, задания образцов устной речи. Однако,
в зависимости от возраста детей языковой, коммуникативный материал преподносится в форме, наиболее эффективной
для усвоения конкретного содержания на данном этапе.
Поэтому возрастной подход к отбору, распределению и отработке материала должен быть тесно связан с методикой
преподавания. Рабочая программа по обучению бурятскому языку разработана на основе Образовательной программы
дошкольного образования (далее - Программа) Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 95 «Рябинушка» общеразвивающего вида г. Улан- Удэ в соответствии: • Законом «О языках народов
Республики Бурятия», при нятого 10 июня 1992 года, изучение бурятского языка в республике стало обязательным.
Бурятский язык провозглашен в качестве государственного языка, которым должны владеть представители не только
бурятской национальности, но и другие.
Тем более что рассматриваемые нами сервисы совершенно бесплатны. Впрочем, для апробирования методики можно с
этим смириться. Модели для 3d max. Итак, первый сервис, о котором пойдёт речь, — это разработка известной компании
Autodesk под названием. Данная программа по сути является клиентом к облачному сервису.
Скачать Драйвер Звуковой Карты Root Media Ms_mmdrv, Чит Коды К Игре Wheelman, Инструкция По Расчёту Обсадных
Колонн Для Нефтяных И Газовых Скважин, Восстановить Удаленное Видео С Youtube

