Тематическая общеразвивающая программа
Международная смена по русскому языку
Программа проводится совместно с партнером:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Государственный институт русского языка им. А.С.
Пушкина»
1. Сроки проведения в МДЦ «Артек»: смена №9 ««Детская ART-резиденция в «Артеке»
(ИСКУССТВО)
2. Основная направленность программы социально-педагогическая
3. Краткая аннотация содержания программы: Международная смена по русскому языку
проводится специалистами Института Пушкина и волонтерами программы «Послы русского
языка в мире». Мероприятия смены способствуют продвижению русского языка как языка
гуманитарного сотрудничества, а также укреплению положительного образа России,
распространению знаний о русской культуре среди иностранных школьников.
4. Цель программы: повышение мотивации иностранных обучающихся и юных
соотечественников, проживающих за рубежом, к изучению русского языка и продолжению
обучения в России.
5. Задачи:
Обучающие:
- развитие познавательного интереса к русскому языку, истории и культуре России;
- развитие и совершенствование коммуникативных умений и навыков;
- углубление знаний о русском языке, русской истории и культуре.
Развивающие:
- развитие творческих способностей посредством подготовки и участия в индивидуальных и
командных играх и конкурсах;
- формирование потребности в творческой деятельности.
Воспитательные:
- формирование интереса к русской культуре и истории;
- формирование умения работать в коллективе в условиях межкультурного диалога,
стремления к достижению поставленной цели и самосовершенствованию;
- воспитание трудолюбия, бережного отношения к духовным и материальным ценностям,
ответственности, аккуратности, терпения, предприимчивости, доброжелательности в
отношениях к людям:
- формирование умения работать в команде.
6. Ожидаемые результаты:
Участники Международной смены (320 иностранных школьников и юных
соотечественников, проживающих за рубежом) повысят уровень владения языком.
Предусмотрена насыщенная образовательно-просветительская программа, все элементы
которой направлены на изучение и расширение знаний о культуре и страноведении России.
7. Основные события программы
№
Название
1. Образовательный блок
преподавателей Института
Пушкина
2. Образовательный блок
участников международной

Краткое описание
Ведущие русисты и специалисты в сфере межкультурной
коммуникации проведут серию интерактивных занятий для
школьников
Участники Международной волонтерской программы «Послы
русского языка в мире» в игровом формате познакомят участников

3.

волонтерской программы
«Послы русского языка в
мире»
Мастер-классы успешных
актеров, режиссеров,
мастеров народного
творчества
предпринимателей, ученых и
публичных деятелей
(приглашаются известные
россияне и
соотечественники,
проживающие за рубежом)

смены с русской культурой (литературные квесты, народные игры,
изготовление обережных кукол, танцевальные флешмоб с
элементами русских народных танцев).
Данные встречи позволят закрепить в сознании иностранных
школьников и юных соотечественников статус русского языка как
языка образования, науки, делового общения и высоких
технологий.

8. Форматы участия / включения других участников смены в основные события
программы: Литературные квесты, танцевальные флешмобы с элементами народных танцев,
интеллектуальные викторины по русскому языку и страноведению России.
9. Предполагаемый список гостей: «медийные лица», VIP-гости, известные деятели в
соответствии с содержанием программы
Список VIP-спикеров зависит от суммы гранта, который выиграет Институт Пушкина на
проведение смены.
10. Медиаплан программы:
Федеральные СМИ:
Портал «Образование на русском», Первый канал и ВГТРК (в 2017 году журналисты
данных телеканалов приехали в МДЦ «Артек» для освещения смены).
Размещение информации на сайтах Ресурсных центров науки и культуры за рубежом, в
зарубежной прессе, в т.ч.на сайтах ассоциаций соотечественников, проживающих за
рубежом.
Интернет ресурсы:
Официальная страница Института Пушкина в Фейсбуке, в т.ч. контекстная реклама для
зарубежной аудитории.
11. Программа последействия:
Онлайн-сопровождение участников на портале «Образование на русском» в целях улучшения
уровня владения русским языком. Проведение вебинаров, которые включают в себя
интерактивные занятия по русскому языку, культуре, литературе и страноведению России, а
также онлайн-конкурсов по итогам обучающих мероприятий

