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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Изучение дисциплины Методика обучения русскому языку направлено на развитие у
студентов личностных качеств, а также на формирование общекультурных (универсальных)
и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ОПОП по направлению
44.03.01 Педагогическое образование.
Целями освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку» являются:
-

ознакомление

студентов

с

психолого-педагогическими,

лингвистическими

и

методическими основами обучения русскому языку в начальной школе;
- ознакомление студентов с основными положениями теории учебной деятельности,
направленной на усвоение языковых знаний, овладение обобщенными способами действий и
личностное развитие учащихся;
- формирование умений планировать, разрабатывать и проводить урок русского языка,
построенный на деятельностной основе, сориентированный на формирование

у детей

активной познавательной позиции и приобретение ими лингвистических знаний и умений;
- овладение способами организации образовательного процесса на уроках русского
языка и во внеурочной работе, направленного на формирование языковой грамотности,
универсальных умений и способов деятельности, речевое и личностное развитие учащихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
Дисциплина

«Методика

обучения

русскому

языку»

(Б.1.В.ОД.11)

является

обязательной дисциплиной вариативной части ОПОП по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование, профиль Начальное образование.
Изучение курса «Методика обучения русскому языку» предполагает владение
дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла («Культура речи») и
профессионального

цикла

(«Психология»,

«Педагогика»,

«Методика

обучения

и

воспитания», «Русский язык», «Практикум по русскому правописанию»).
«Методика обучения русскому языку» опирается на знания из области фонетики,
графики, лексикологии, морфемики, морфологии, орфографии .
В основе изучения «Методики обучения русскому языку» лежат знания студентов из
области возрастной психологии об особенностях протекания психических процессов у
младшего школьника, из области педагогической психологии, в частности, знание теории
учебной деятельности.
Связь с педагогикой и методикой обучения и воспитания проявляется в учете основных
дидактических принципов (наглядности, воспитывающего и развивающего характера
обучения, связи теории с практикой и др.), в выборе методов, форм и средств обучения.

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):
В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:


ОК-4 - способность

использовать знания о современной естественнонаучной

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, применять
методы теоретического и экспериментального исследования


ОПК-2 - способность использовать систематизированные теоретические и
практические знания гуманитарных наук при решении профессиональных задач

 ПК-1 - готовность

реализовывать учебные программы базовых и элективных

курсов в различных образовательных учреждениях
 ПК-2 - готовность применять современные методики и технологии обучения, в

том числе и информационные, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса на конкретной образовательной ступени конкретного образовательного
учреждения;
 ПК-3

-

способность

применять

современные

методы

диагностирования

достижений обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое
сопровождение процессов социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, подготовки их сознательному выбору профессии
 ПК-4 — способность использовать возможности образовательной среды, в том

числе информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование по итогам
изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку» должен:
знать: - психолого-педагогические, лингвистические и методические основы учебных
программ базовых и элективных курсов обучения русскому языку в начальной школе (ПК-1,
ПК-4)
- основы теории учебной деятельности, направленной на усвоение языковых понятий,
овладение универсальными учебными действиями и личностное развитие учащихся (ПК-1);
- технологии реализации деятельностного подхода к обучению русскому языку в
начальной школе (ПК-2; ПК-3);
уметь: - планировать, разрабатывать и проводить урок русского языка, построенные на
деятельностной

основе,

сориентированные

на

формирование

у детей

активной

познавательной позиции и приобретение ими языковых знаний и умений (ПК-1, ПК-2 ; ПК-3;
ПК-4);
- организовать процесс обучения русскому языку (систему уроков и внеурочную

деятельность) в начальной школе, направленный на достижение учащимися предметных,
метапредметных и личностных результатов (ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4);
- применять современные методы диагностирования достижений обучающихся и
воспитанников в процессе обучения русскому языку (ПК-3)
владеть: - способами

систематизации теоретических и практических знаний

гуманитарных наук при обучении русскому языку учащихся начальных классов (ОПК-2, ПК1, ПК-4)
-

современными

информационными, для

методиками

и

технологиями

обучения,

в

том

числе

и

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса при

обучении русскому языку учащихся начальных классов (ОК-4, ПК-2, ПК-3)
- способами организации образовательного процесса на уроках русского языка и во
внеурочной работе, направленного на формирование

универсальных учебных действий,

речевое и личностное развитие учащихся (ПК-1, ПК-2, ПК-3).

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Методика обучения русскому языку
Общая трудоемкость дисциплины за 6-9 семестры 11 зачетных единиц, 396 час.

1 Методика преподавания
русского языка как
педагогическая наука

Объем
учебной
Формы текущего
работы, с
контроля
применен успеваемости (по
ием
неделям семестра),
интерформа
активных
промежуточной
методов
аттестации
(в часах /
(по семестрам)
%)

КП / КР

СРС

Контрольные работы

Лабораторные работы

Практические занятия

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Семестр

№
Раздел (тема) дисциплины
п/п

Неделя семестра

Шестой семестр ( 4 зачётные единицы, 144 час.)

6
2

10

1ч/50%

2 Методика обучения
грамоте
Звуковой аналитикосинтетический метод
обучения грамоте в его
современном виде
Психофизиологические
механизмы чтения.
Методика работы по
формированию навыка
чтения.
Процесс работы по
обучению грамоте.
Развитие речи в период
обучения чтению и письму.
Процесс первоначального
обучения письму.
Формирование
графического навыка
письма.

2

2

20

2 ч /50%

2

4

20

3 ч /50%

2

4

22

3ч. /50%

2

2

23

2 ч /50%

3 Всего за 6 семестр

10

12

11 ч.
(50%)

95

Экзамен(27ч.)

Методика изучения
языковой теории
Методика изучения
фонетики и графики в
начальной школе
Методика изучения
морфемики и
словообразования в
начальной школе
Методика изучения частей
речи

Объем
учебной
Формы текущего
работы, с
контроля
применен успеваемости (по
ием
неделям семестра),
интерформа
активных
промежуточной
методов
аттестации
(в часах /
(по семестрам)
%)

КП / КР

СРС

Контрольные работы

Лабораторные работы

Практические занятия

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу студентов и
трудоемкость (в часах)

Лекции

Семестр

№
Раздел (тема) дисциплины
п/п

Неделя семестра

Седьмой семестр ( 2 зачётные единицы, 72час)

7

1

2

15

1,5ч./50
%

1

2

10

1,5ч./50
%

4

4

15

4 ч./50 %

Синтаксис. Методика изучения
синтаксиса и пунктуации.

2

3 Всего за 7 семестр

8

2

14

2ч./50%

10

54

9ч./50%)

зачёт

1

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра),
форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

КП / КР

СРС

Контрольные работы

Лабораторные работы

Практические занятия

Объем
учебной
работы, с
Виды учебной работы, включая самостоятельную применение
работу студентов и трудоемкость (в часах)
м интерактивных
методов
(в часах / %)

Лекции

Семестр

№
Раздел (тема) дисциплины
п/п

Неделя семестра

Восьмой семестр ( 2 зачётные единицы, 72 час.)

8
Методика правописания

Психолого-дидактические и
лингвометодические основы
формирования
орфографического навыка
Методы и приемы обучения
правописанию
Методика работы над
некоторыми
орфографическими темами
курса русского языка

1

2

6

1,5ч./50%

1

1

5

1 ч./50%

2

10

10

6 ч./50%

1

6

0,5ч./50%

14

27

9 ч. /50%

Урок языковой теории и
правописания

3 Всего за 8 семестр

4

Экзамен (27ч.)

1
. Методика развития речи

Формы текущего
контроля успеваемости
(по неделям семестра),
форма промежуточной
аттестации
(по семестрам)

КП / КР

СРС

Контрольные работы

Лабораторные работы

Практические занятия

Объем
учебной
работы, с
Виды учебной работы, включая самостоятельную применение
работу студентов и трудоемкость (в часах)
м интерактивных
методов
(в часах / %)

Лекции

Семестр

№
Раздел (тема) дисциплины
п/п

Неделя семестра

Девятый семестр ( 3 зачётных единицы, 108 час.)

9

младших школьников

Психолого-лингвистические
основы развития речи
учащихся. Методы развития
речи

2

Уровни работы по развитию
речи: произносительный,
лексический, грамматический,
синтаксический, уровень
текста)

2

2

24

Методика работы над
изложениями и сочинениями
различных видов

2

6

26

4ч./50%

6

8

67

7 (50%)

экзамен (27ч)

28

44

243

36ч(50%)

Зачёт, экзамен,
зачёт,экзамен(81ч.)

1 Всего за 9 семестр
0
1 Всего
1

17

1 ч./50%

2 ч./50%

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В качестве образовательных технологий используются деловые и ролевые игры,
проектные технологии, информационно-коммуникационные технологии. Кроме того
предусматривается проведение занятий с использованием следующих методов:
работа в малых группах (команде);
ролевые и деловые игры;
технология развития критического мышления (техники: «Фишбон», «Кластеры»,
«Дерево решений», «Ментальные карты», «Таблицы»);
методика «Мозговой штурм»;
методика «Тридцать вопросов учителю и однокурснику» (В.М. Лизинский);
методика «Займи позицию» («Да» - «нет» → аргументы);
матер-классы ученых-методистов УМК «Школа России»,
вебинары и онлайн-конференции.
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В ходе изучения курса планируется использование традиционной системы контроля.
Традиционная система контроля.
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в устной и письменной форме в
виде контрольных (тестовых) и лабораторных работ, устных опросов, разработки конспектов
уроков и выполнения наглядных пособий к ним; тестирование.
6 семестр
Виды самостоятельной деятельности обучающихся
в ходе изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку»
(раздел»Методика обучения грамоте»)
Все виды самостоятельной деятельности обучающихся в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку» по каждой теме представлены в следующих
методических рекомендациях:
Методические рекомендации к практическим занятиям по курсу «Методика
преподавания русского языка в начальных классах» Раздел «Методика обучения грамоте»
В.П. Канакина, Г.Н. Манасова. - Владимир: Изд-во ООО «Транзит ИКС», 2013.-20 с.
Перечислим некоторые виды самостоятельной работы:
1. Работа с научно-методической и учебной литературой по Методическим
рекомендациям к практическим занятиям
2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» по тематике
практических занятий
3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методическим рекомендациям
к практическим занятиям».

4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных заданий (для
учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методических рекомендациях к
практическим занятиям».
5. Составление развернутого плана урока русского языка.
6. Разработка наглядных пособий к урокам русского языка и методического
руководства к ним.
7.Создание электронных презентаций к урокам обучения грамоте

Вопросы к экзамену по курсу
«Методика обучения грамоте»
3 курс, 6 семестр
1.Методика преподавания русского языка как педагогическая наука.
2.Исторический очерк методики обучения грамоте.
3.Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте в его современном виде.
Основные черты.
4.Психофизиологические механизмы чтения. Методика работы по формированию
навыка чтения.
5.Процесс работы по обучению грамоте. Периоды и ступени обучения грамоте и
письму. Основные виды работ.
6. Содержание курса «Обучение грамоте» Предметные результаты изучения раздела
«Фонетика» Методы и приёмы работы над гласными и согласными звуками.
7.Содержание курса «Обучение грамоте» Предметные результаты изучения раздела «
Графика» Методы и приёмы работы с буквами.
8. Содержание курса «Обучение грамоте» Предметные результаты изучения раздела
«Письмо». Методы и приёмы обучения письму.
9. Содержание курса «Обучение грамоте» Предметные результаты изучения раздела «
Орфография».
10. Содержание курса «Обучение грамоте» Предметные результаты изучения раздела
«Слово и предложение».
11. Содержание курса «Обучение грамоте» Предметные результаты изучения раздела «
Развитие связной речи».
Практические задания: составить фрагменты урока ознакомления первоклассников
с предложением/ словом/ слогом/ ударением/гласным звуком и буквой гласного звука /
согласными звуками (например, [м] - [м'] ) и буквой , которой обозначаются эти звуки/
ролью букв е, ё, ю, я, мягким знаком (ь).

7 семестр
Виды самостоятельной деятельности обучающихся
в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку»
(раздел «Система языка»)
Все виды самостоятельной деятельности обучающихся в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку» по каждой теме представлены в следующих
методических рекомендациях:
Методика обучения русскому языку. Методические рекомендации и тематика
практических и лабораторных занятий по курсу. Часть 2. Владимир: ВГГУ, 2008. - 44с.
Перечислим некоторые виды самостоятельной работы:
1. Работа с научно-методической и учебной литературой по «Методическим
рекомендациям к практическим занятиям»
2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» по тематике
практических занятий
3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методическим рекомендациям
к практическим занятиям».
4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных заданий (для
учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методических рекомендациях к
практическим занятиям».
5. Составление развернутого плана урока русского языка.
6. Разработка наглядных пособий к урокам русского языка и методического
руководства к ним.
7. Создание электронных презентаций к урокам обучения грамоте.
Вопросы к зачёту по методике обучения русскому языку
(раздел «Система языка)
(4 курс, 7 семестр)
1) ФГОС НОО. Основные задачи реализации содержания образовательной области
«Филология»
2) Планируемые результаты начального общего образования (личностные,
метапредметные, предметные)
3) Программы общеобразовательных учреждений. Русский язык. Основные цели и
задачи освоения курса «Русский язык»
4) Дидактико-методические принципы обучения русскому языку. Методы изучения
русского языка в школе.
5) Учебник русского языка и дополнительные пособия. Их роль и функции в учебном
процессе.
6) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Фонетика и графика». Тема: «Гласные звуки и буквы для их обозначения». Методы и
приёмы работы.
7) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Фонетика и графика». Тема: «Согласные звуки и буквы для их обозначения». Методы и
приёмы работы.
8) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела

«Фонетика и графика». Тема: « Мягкие и твёрдые согласные звуки и буквы для их
обозначения. Парные и непарные согласные звуки. Методы и приёмы работы.
9) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Фонетика и графика». Тема: « Глухие и звонкие согласные звуки и буквы для их
обозначения. Парные и непарные согласные звуки.». Методы и приёмы работы.
10) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Фонетика и графика».
Определение качественной характеристики звука. Методика
проведения фонетического разбора ( 1-4 классы)
11) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Фонетика и орфоэпия». Тема: « Ударение ». Методы и приёмы работы.
12) Формирование навыков произношения звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. Орфоэпический словарь. Методы и
приёмы работы.
13) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Графика». Тема: « Алфавит». Методы и приёмы работы.
14) Формирование языковых понятий. Сущность грамматических понятий Трудности
формирования и условия преодоления трудностей.
15) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Значимость изучения данного раздела.
16) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Тема: « Однокоренные слова ». Методы и приёмы работы.
17) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Тема: « Корень как главная значимая часть слова». Методы и
приёмы работы.
24) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Тема: «Окончание. Основа слова ». Методы и приёмы работы.
18) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Тема: « Суффикс как значимая часть слова». Методы и
приёмы работы.
19) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Тема: « Приставка как значимая часть слова». Методы и
приёмы работы.
20) Систематический курс «Русский язык». Планируемые результаты освоения раздела
«Состав слова (морфемика)». Тема: « Морфемный и словообразовательный разбор слова ».
Методы и приёмы работы.
21) Система работы по изучению лексико-грамматических признаков имени
существительного в 1-4 классах (род, число, падеж) Методы и приёмы работы.
22) Система работы по изучению лексико-грамматических признаков имени
прилагательного в 1-4 классах ( род, число, падеж) Методы и приёмы работы.
23) Система работы по изучению лексико-грамматических признаков глагола в 1-4
классах ( неопределённая форма, время, число, спряжение) Методы и приёмы работы.
24) Система работы по изучению лексико-грамматических признаков личных
местоимений в 1-4 классах Методы и приёмы работы.
25) Система работы по изучению наречий в 1-4 классах Методы и приёмы работы.
26) Система работы по изучению предлогов в 1-4 классах Методы и приёмы работы.
27) Система работы по изучению предложения и словосочетания.( предложения по цели

высказывания и по интонации, главные и второстепенные члены предложения, простое
предложение с однородными членами, сложное предложение, предложение с обращением)
Методы и приёмы работы.
28) Методика проведения морфологического разбора различных частей речи в начальных
классах.
29) Методика проведения синтаксического разбора в начальных классах.
30) Современные программы и учебники по русскому языку в начальной школе ( анализ
по выбору студента)

8 семестр
Виды самостоятельной деятельности обучающихся
в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку»
(раздел «Правописание» )
Все виды самостоятельной деятельности обучающихся в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку» по каждой теме представлены в следующих
методических рекомендациях:
Методика обучения русскому языку. Методические рекомендации и тематика
практических и лабораторных занятий по курсу. Часть 2. Владимир: ВГГУ, 2008. - 44с.
Перечислим некоторые виды самостоятельной работы:
1. Работа с научно-методической и учебной литературой по «Методическим
рекомендациям к практическим занятиям»
2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» по тематике
практических занятий
3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методическим рекомендациям
к практическим занятиям».
4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных заданий (для
учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методических рекомендациях к
практическим занятиям».
5. Составление развернутого плана урока русского языка.
6. Разработка наглядных пособий к урокам русского языка и методического
руководства к ним. Создание электронных презентаций к урокам обучения грамоте.
Вопросы к экзамену
(раздел: «Методика обучения правописанию» )
4курс, 8семестр
1. Качественная характеристика орфографического навыка. Структура навыка.
Основные орфографические единицы ( орфограмма и орфографическое правило.
2. Значение орфографических правил для формирования навыков грамотного письма.
Методика работы над орфографическим правилом.
3. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание
безударных гласных в корне слова, проверяемых ударением». Виды грамматикоорфографических упражнений по данной теме.
4. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание

слов с глухими и звонкими согласными в корне ». Виды грамматико-орфографических
упражнений по данной теме.
5. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание
слов с непроизносимыми согласными в корне». Виды грамматико-орфографических
упражнений по данной теме.
6. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание
слов с непроверяемыми орфограммами в корне ». Виды грамматико-орфографических
упражнений по данной теме.
7. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание
безударных падежных окончаний имён существительных ». Виды грамматикоорфографических упражнений по данной теме.
8. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы « Правописание
безударных падежных окончаний имён прилагательных ». Виды грамматикоорфографических упражнений по данной теме.
9. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание
безударных личных окончаний глаголов ». Виды грамматико-орфографических упражнений
по данной теме.
10. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы «Правописание
суффиксов и приставок». Виды грамматико-орфографических упражнений по данной теме.
11. Система работы по изучению грамматико-орфографической темы « Правописание
предлогов и приставок ». Виды грамматико-орфографических упражнений по данной теме.
12. Классификация орфографических упражнений. Критерии выбора упражнений.
Систематичность упражнений как одно из важнейших условий формирования навыков
грамотного письма.
13. Основные типы орфографических ошибок. Методика работы по предупреждению и
исправлению орфографических ошибок.
14. Учёт грамматических и орфографических знаний, умений и навыков по грамматике
и правописанию. Нормы оценки.
15. О Р Ф О Г Р А Ф И Ч Е С К И Й анализ текста.
Вариант анализа текста: спишите текст, выделите орфограммы, изучаемые в
начальной школе, дайте обоснование написания любой из орфограмм.
В необыкновенной тишине задержался рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым
хрусталём загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще всё спит. И только
совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха (К. Паустовский)

9 семестр
Виды самостоятельной деятельности обучающихся
в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку»
( раздел «Развитие речи)
Все виды самостоятельной деятельности обучающихся в ходе изучения дисциплины
«Методика обучения русскому языку» по каждой теме представлены в следующих
методических рекомендациях:
Методика обучения русскому языку. Методические рекомендации и тематика

практических и лабораторных занятий по курсу. Часть 2. Владимир: ВГГУ, 2008. - 44с.
Перечислим некоторые виды самостоятельной работы:
1. Работа с научно-методической и учебной литературой по «Методическим
рекомендациям к практическим занятиям»
2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» по тематике
практических занятий
3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методическим рекомендациям
к практическим занятиям».
4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных заданий (для
учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методических рекомендациях к
практическим занятиям».
5. Составление развернутого плана урока русского языка.
6. Разработка наглядных пособий к урокам русского языка и методического
руководства к ним.
7.Создание электронных презентаций к урокам обучения грамоте.
Вопросы к экзамену по разделам курса
«Методика развития речи»
(5 курс, 9 семестр)
1. Психолого-лингвистические основы совершенствования речевой деятельности.
Понятие «речевая деятельность». Психологическое содержание речевой деятельности, её
структура и виды.
2. Характеристика содержания и способов речевой работы. Умения, обеспечивающие
речевую деятельность: создание и восприятие высказываний.
3. Лингвистические основы речевой деятельности учащихся. Текст как основное
лингвистическое понятие методики развития речи.
4. Методика ознакомления учащихся с понятием «текст». Формирование тестовых
умений.
5. Типы речи и работа с ними в начальных классах. Повествование. Описание.
Рассуждение.
6. Методика обучения созданию высказывания. Умения, необходимые для
планирования содержания текста.
7. Содержание и организация работы по культуре речи. Основные понятия: «культура
речи», «правильность речи» и др.
8. Методика работы над звуковой стороной речи. Формирование навыка литературного
произношения у младших школьников.
9. Слово в языке и речи. Основные направления, задачи и содержание словарной работы
в начальных классах. Типы словарных упражнений.
10. Основные направления, задачи и содержание лексической работы в начальных
классах. Типы лексических упражнений.
10. Формирование синтаксического строя речи младших школьников.
11. Изложения. Виды изложений. Методика работы над подробным изложением.
Формирование основных умений.
12. Методика работы над выборочным изложением. Формирование основных умений.
13. Методика работы над сжатым изложением. Формирование основных умений.

14. Сочинения в начальных классах. Методика обучению сочинению по личным
наблюдениям.
15. Методика обучению сочинению по сюжетным рисункам.
16. Методика обучению сочинению по демонстрационной картине.
17. Методика обучения сочинениям малых жанров ( письмо, объявление)
18. Методика обучения сочинениям малых жанров ( статья, заметка в газету)
19. Характеристика речевых ошибок учащихся. Пути их предупреждения и устранения..
Виды речевых упражнений.
20. Анализ ученических изложений и сочинений младших школьников. Нормы оценки.
21. Вопросы воспитания культуры речевого поведения в начальных классах. Речевой
этикет. Правила речевого поведения.
22. Методика обучения слушанию как виду речевой деятельности.

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
а) основная литература
1. Львов М.В., Горецкий В.Г., Сосновская О.В. Методика преподавания русского языка в
начальных классах [Электронный ресурс] : Начальное образование, 2015, вып. 3 - М.: НИЦ
ИНФРА-М, 2015 (ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=516581)
2. Оценка достижений младших школьников: диагностика речевого развития учащихся
[Электронный ресурс] : учеб.-метод пособие / авт.-сост. О.Н. Бершанская. – Киров: Тип.
Старая
Вятка,
2012.
–
118
с.
(
ЭБС
«Знаниум»
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=526669)
3. Примерные программы по учебным предметам. [Электронный ресурс] : Начальное
образование, 2015, вып. 1 - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 52 с. (ЭБС «Знаниум»
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=504276)
4. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 1. – 4-е
из. – М.: Просвещение, 2012
б) дополнительная литература
1. Канакина В.П., Манасова Г.Н. Русский язык. Методическое пособие с поурочными
разработками. 2 класс. – М.: Просвещение, 2012 ( есть в Библиотеке ВлГУ 7 корпус)
2. Канакина В.П. Русский язык. Методическое пособие с поурочными разработками. 3
класс. – М.: Просвещение, 2012 ( есть в Библиотеке ВлГУ 7 корпус)
3. Теоретические основы и методика филологического образования младших
школьников [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Багичева Н.В., Кусова М.Л., Плотникова
Е.И., Плотникова С.В., Шуритенкова В.А. - М. : Наука, 2011. (Студенческая электронная
библиотека http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509818.html )
4. Формирование речевой культуры младших школьников в условиях воздействия СМИ
[Электронный ресурс] : монография. / Д.А. Серегина. - М. : Прометей, 2013. (Студенческая
электронная библиотека http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785704224778.html)
5. Развитие лексикона ребенка [Электронный ресурс] : учеб. Пособие / Плотникова С.В.
М.
:
ФЛИНТА,
2011
(Студенческая
электронная
библиотека
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976509948.html)
6. Теория и практика преподавания фольклора в начальной школе [Электронный

ресурс] / Никитченков А.Ю. - М. : Прометей, 2011. (Студенческая электронная библиотека
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785426300491.html)
7. Юртаев, С. В. Основы совершенствования речевой деятельности младших
школьников [Электронный ресурс]: учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М.:
ФЛИНТА, 2013.
- 243 с. ISBN 978-5-9765-1659-5. (ЭБС
«Знаниум»
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=466465)
8. Обучение младших школьников созданию письменных текстов разных типов
(повествование, описание, рассуждение) на уроках русского языка в начальной школе:
Монография / Саломатина Л.С. - М.:Прометей, 2016. - 300 с. ISBN 978-5-9907452-2-3 (ЭБС
«Знаниум» http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=557130)
9. Основы совершенствования речевой деятельности младших школьников
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. В. Юртаев. - 3-е изд., стер. - М. : ФЛИНТА, 2013.
(Студенческая электронная библиотека
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516595.html )
в) периодические издания
Федеральный государственный стандарт. Начальная школа: http://standart.edu.ru
Сайт журнала «Начальная школа»: n-shkola.ru
Сайт журнала «Начальная школа до и после»: www.school2100.ru
Сайт газеты «1 сентября»: http://rus.1september.ru/
г) Интернет-ресурсы
Государственные образовательные стандарты профессионального образования:
http://www.edu.ru/
Сайт МЕТОДИКА.РУ – информационный партнер всероссийского педагогического
форума: http://www.metodika.ru/
Сайт «Педагогическая библиотека» - http://www.pedlib.ru/







8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:
кафедральные мультимедийные средства (ауд. 25, 28);
электронные записи планов лекционных и практических занятий;
электронное приложение к учебникам «Русский язык» (автор – В.П.Канакина и др.);
наглядные пособия и таблицы по курсу «Русский язык»;
электронные презентации к занятиям.

