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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины «Методика обучения русскому языку  в начальной 

школе» являются:   

- в области обучения русскому языку: вооружить учителя начальных классов 

профессиональными знаниями и умениями, необходимыми для осуществления триединой 

задачи: обучение (в объёме, предусмотренном государственным образовательным 

стандартом), развитие и воспитание применительно к школьному предмету «Русский язык»;  

- в области обучения литературному чтению: обеспечить знание  открытых наукой и 

сформулированных к настоящему времени методических законов и закономерностей 

формирования ребенка-читателя, усвоить систему понятий, позволяющих профессионально  

представить сущность процессов чтения и обучения чтению, а также выработать 

сознательное отношение к использованию на практике подходов к выбору технологии 

обучения младших школьников чтению  

1.2. Задачи дисциплины: 

- вооружить студентов фундаментальными научно-методическими знаниями о процессе 

обучения русскому языку и чтению, развитии и воспитании учащихся средствами учебного 

предмета; 

- способствовать формированию умения интегрировать знания психологических, 

педагогических, лингвистических, психолингвистических, литературоведческих основ 

обучения детей младшего школьного возраста русскому языку и чтению; опираться на эти 

знания при определении целей, отборе содержания, средств и форм обучения конкретному 

вопросу начальных курсов русского языка и чтения;  

- содействовать становлению профессионального отношения к опыту и методическим 

рекомендациям, посвящённым изучению вопросов начального обучения русскому языку; 

сформировать у будущих студентов умение отличать действительно ценное в опыте других 

от псевдонового, псевдонаучного; 

- вооружить студентов знанием характерных особенностей распространённых в практике 

технологий и соответствующих им программ и учебников (авторских методических систем) 

обучения младших школьников русскому языку; 

- обеспечить формирование умения осуществлять исследование, направленное на поиск 

методического решения актуальной проблемы обучения младших школьников русскому 

языку; вооружить студентов приёмами диагностирования умений учащихся, развить 

способности к методически грамотной интерпретации полученных результатов; научить 

будущих учителей сознательно создавать свой собственный опыт обучения младших 

школьников русскому языку;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

планирования, проведения, анализа и оценки собственных уроков русского языка; 

- овладение нормами письменной и устной речи в учебном и профессиональном общении; 

осознание функционально-стилистического богатства русского языка, повышение общей 

культуры студентов, уровня их гуманитарного мышления; воспитание культурно-языковой 

личности; 

- формирование умения анализировать и продуцировать тексты в устной и письменной 

формах в соответствии с нормами русского языка и культурно-речевыми критериями в 

актуальных сферах общения с учетом жанра; 

- совершенствование навыков и умений  работы с учебной и научной (в т.ч. справочной) 

лингвистической литературой,  компьютером,  глобальными информационными сетями. 

-обучение  построению и реализации уроков обучения грамоте, русского языка согласно 

требованиям ФГОС и образовательной программы; 

-рассмотрение и анализ приемов выработки у обучаемых навыков культурного речевого 

общения;  

-совершенствование навыков учебно-методической и научно-методической работы;  
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- -углубление умений использовать новые технологии обучения в организации учебного 

процесса в начальной школе в процессе обучения родному языку. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (Б1.В.06.02) «Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

относится к дисциплинам предметно-методического модуля (профиль «Начальное 

образование»). 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: «Введение в  

профессиональную деятельность». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  

 

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 

Умеет использовать 

различные  формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образовании; 

 

- знает, объясняет и 

интерпретирует 

методологические 

принципы 

образовательного 

процесса; 

- знает нормативно-

правовое обеспечение 

образовательных  

программ базовых и 

элективных курсов; 

 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

 

Осуществляет контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся,  

выявляет и 

корректирует трудности 

в обучении 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

К
о
н

т
а
к

т
н

ы
е 

ч
а
сы

  

Всего: 14,5 6 8,5 

Лекции (Лек) 4 2 2 

В т.ч. в форме практической подготовки    

Практические занятия (в т.ч. 

семинары) (Пр/Сем)  
8 4 4 

В т.ч. в форме практической подготовки 4 2 2 

Лабораторные занятия (Лаб)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. в форме практической подготовки    

П
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
а
я

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
я

  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,5  0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 2  2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 121 66 55 

В т.ч. в форме практической подготовки    

Подготовка к экзамену (Контроль)   8,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет, 

экзамен 
зачет 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 

В т.ч. в форме практической подготовки    

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

Семестр 3 

Общие вопросы 

методики начального 

обучения русскому 

языку Современный 

урок русского языка в 

начальной школе 

2   

 

8 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

реферат 
Терминоло

гичес кий 

диктант 



 

 

 

7 

Обучение грамоте как 

особая ступень 

овладения 

первоначальными 

умениями чтения и 

письма. 

Подготовительный 

период обучения 

грамоте. Основной 

период обучения 

грамоте 

 2  

 

8 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 

Овладение навыками 

чтения и письма в 

условиях реализации 

ФГОС НОО 

 2  

 

8 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания 

реферат 

Изучение языковой 

теории как средства 

развития речи детей 

младшего школьного 

возраста. 

Формирование 

языковых понятий. 

   

 

8 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания 

тест 

Методика изучения 

разделов курса 

(Методика фонетики и 

графики. Методика 

лексики и семантики). 

   

 

8 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания 

тест 

Методика изучения 

имен 

существительных и 

имен прилагательных 

в курсе русского 

языка начальной 

школы. 

   

 

8 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков 

Лингвометодические 

основы изучения 

глагола в курсе 

начальной школы. 

Разные темы курса 

морфологии на уроках 

русского языка в 

начальной школе 

   

 

8 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практичес

кие 

задания 

 

Методика изучения 

синтаксиса и 

пунктуации на уроках 

русского языка в 

начальной школе 

   

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Составлен

ие 

технологи

ческих 

карт 

уроков 

Всего за семестр 2 4   66   72   

4 семестр 
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Правописание как 

языковое и речевое 

явление. 

.Формирование 

орфографических 

действий 

правописания 

2 2  

 

6 

  

6 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Терминоло

гичес кий 

диктант 

Научные основы и 

методика 

формирования 

орфографического 

навыка. 

 2  

 

6 

  

6 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Реферат 

Процесс усвоения 

правописания 

младшими 

школьниками. 

Методы и приемы 

обучения орфографии.  

   

 

6 

  

6 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Практическ

ие задания 

Система работы над 

орфографическими 

ошибками. 
   

 

6 

  

6 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Составлени

е 

технологич

еских карт 

уроков 

Психологолингвистич

еские основы развития 

речи учащихся. 

Методы развития речи 

учащихся 

   

 

6 

  

6 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Реферат 

Методика работы по 

развитию речи на 

разных уровнях: 

создания устного 

высказывания и 

письменного текста. 

   

 

8 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Практическ

ие задания 

Уровень текста в 

развитии речи 

младших школьников. 

Методика работы над 

сочинением  и 

изложением на уроках 

русского языка в 

начальной школе 

   

 

8 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

Реферат 

Методика работы над 

речевыми ошибками 

учащихся 

   

 
9 

  
9 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

собеседова

ние 

Промежуточная 

аттестация (экзамен) 
   

 
0,5 

 
8,5 

 
 

 
18 

  

Всего за семестр: 2 4  0,5 55 8,5 2 72   

Всего 4 8  0,5 121 8,5 2 144   
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Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

31. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», «Положением 

о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 
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- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

31. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся включает: 

учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, методические 

материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: поиск 

(подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по 

изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, нормативными 

документами, архивными и др. источниками информации (конспектирование); составление 

плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, реферата); выполнение 

индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  

1.Методика обучения русскому языку и литературному чтению: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под ред. Т. И. Зиновьевой. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 468 с. — (Серия: Образовательный процесс). — Режим доступа: 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-

CB1BCF3D9ACA  
 

Дополнительная литература: 

https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
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1. Методика обучения русскому языку и литературе в начальных классах. Введение. 

Методика обучения грамоте. Методика литературного чтения: учебное пособие/ Л.Д. 

Мали. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 220 с.  

2. Антонова Е. С, Боброва С.В. Методика преподавания русского языка (начальные 

классы): учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / Е.С. Антонова, 

С.В. Боброва. – 2–е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 448 с. 

3. Печкурова О.В. Современные уроки развития речи. 2класс. – Ростов н/Д издательство 

«Феникс. – 2003. – 320 с.  

4. Львов М.Р. Словарь справочник по Методике русского языка: Учебное пособие для 

студентов педагогических учебных заведений – М.: «Просвещение». –2004. – 240 с. 

5. Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст. – М.: Просвещение. – 2013. 

– 299 с. 

6. Лазарева В.А. Литературное чтение в современной школе. – М.: Педагогический 

университет «первое сентября». – 2009. – 194 с. 

7. Зиновьева Практикум по методике обучения русскому языку в начальных классах 

Учеб. Пособие для студ. Высш. Пед. учеб. Заведений. – М., 2007. 

8. Русский язык в начальных классах. Сборник методических задач. В трех частях /Под 

ред. М.С. Соловейчик. – М., 1994–1995, 1997. (Ч.1 – Методика развития речи младших 

школьников; Ч. 2 – Методика обучения детей чтению; Ч. 3 – Методика обучению 

грамоте, грамматике и орфографии) 

 

7.3. Периодические издания: 

 

 1. «Начальная школа», журнал. Режим доступа: http://n-shkola.ru 

 2. «Начальная школа плюс до и после», журнал. Режим доступа: 

http://www.school2100.ru 

 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

4. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы открытого 

доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

http://n-shkola.ru/
http://www.school2100.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

31. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

1. Пакеты ПО общего назначения (возможны следующие варианты: «Microsoft Office», 

«LibreOffice», «ApacheOpenOffice»).   

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент 

PDFфайлов «AdobeAcrobatReader DC». 

3. Приложение, позволяющее сканировать и распознавать текстовые документы 

(возможны следующие варианты: «ABBYY FineReader», «WinScan2PDF»).  

4. Программа-файловый архиватор (возможны следующие варианты: «7-

zip»,  «WinRAR»). 

5. Программа для организации и проведения тестирования (возможны следующие 

варианты: «Айрен», «Mytest X»). 

6. Программа просмотра интернет-контента (браузер) (возможны следующие 

варианты: «MozillaFirefox», «GoogleChrome», «Internet Explorer», «Yandex»). 

 

 

 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Методика обучения 

русскому языку в начальной школе» 
 

1.Планы практических занятий и методические рекомендации 

Семестр 3 (в форме практической подготовки) 

Тема 1. Обучение грамоте как особая ступень овладения первоначальными 

умениями чтения и письма 

31. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте 

(сущность метода). 

2. Лингвистические основы обучения грамоте. 

3. Задачи уроков чтения и письма в период обучения грамоте. 

4. Типы уроков чтения и письма в период обучения грамоте. 

5. Методическое обоснование структуры уроков чтения и письма 

6. Требования, предъявляемые к урокам чтения и письма в период обучения 

грамоте. 

7.Обучение грамоте леворуких детей. 

Подготовительный период обучения грамоте 

1.Задачи методы и приемы обучения грамоте на первой ступени. 

2.Формирование лингвистических понятий у младших школьников на первой 

ступени обучения грамоте. 

3.Особенности уроков письма в безбуквенный период. 

3. Обучение грамоте на второй ступени. 

4. Уроки чтения и письма на второй ступени подготовительного периода обучения 

грамоте. 

 Основной период обучения грамоте 

1.Задачи, методы и приемы обучения чтению. 

2.Средства обучения чтению и организация урока чтения. 

3.Задачи, методы и приемы обучения письму. 

4.Упражнения для овладения нормами графики. 

5.Индивидуальный и дифференцированный подход к обучению первоклассников. 

6.Особенности обучения письму леворуких детей. 

7.Формирование орфографической зоркости первоклассников. 

Тема 2. Овладение навыками чтения и письма  в условиях реализации ФГОС НОО 

1. Анализ программ по обучению грамоте (в рамках реализации ФГОС НОО). 

2. Анализ содержания и построения учебников по обучению грамоте (на 

примере программы «Школа России») по заданным вопросам: 

31. Какие лингвистические понятия (термины) сообщаются детям в 

подготовительный период обучения грамоте? Какова последовательность их введения? 

2. Назначение схем-моделей? Каков порядок их введения? 

3. Как решаются в «Азбуке» задачи нравственного и трудового воспитания 

учащихся, расширения их знаний об окружающей действительности? 

3.Принципы построения учебника. 

4. Средства обучения грамоте. 

5. Приемы работы со слоговой таблицей. 

6. Приемы работы со столбиками слов. 

7. Приемы работы с текстом учебника. 

8. Приемы работы с сюжетной картинкой. 

9. Приемы работы с предметной картинкой. 
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10. Приемы работы с лентой букв. 

11. Приемы работы с буквой. 

12.ИКТ на уроках обучения грамоте. 

Овладение навыками письма в условиях реализации ФГОС НОО 

1. Грамматико-орфографическая работа при обучении письму. 

2. Анализ шрифта, используемого в «Прописях», по программам, реализуемым 

в рамках ФГОС НОО. 

3. Способы обучения каллиграфии, возможности для их реализации в 

различных программах обучения грамоте. 

4. Недостатки формирующегося почерка у первоклассников. 

5. Уточнение понятий «графика», «каллиграфия» в рамках методической 

науки. 

6.Каллиграфические ошибки младших школьников и их причины. 

7. Работа над каллиграфическими ошибками младших школьников. 

 

Тема 3. Изучение языковой теории как средства развития речи детей 

младшего школьного возраста 

31. Назначение грамматических упражнений в системе обучения младших 

школьников родному языку. 

2. Виды грамматических упражнений по лингвистической специфике 

материала и по характеру умственной деятельности учащихся. 

3. Методика применения грамматических упражнений на разных этапах 

усвоения понятия. 

4. Типичные недочеты в использовании языкового разбора в начальной школе. 

Формирование языковых понятий 

1. Урок введения языкового понятия в условиях ФГОС НОО. 

2. Методика проведения различных видов языкового разбора на уроках русского 

языка в начальной школе. 

Тема 4. Методика изучения разделов курса 

1.Лингвистическое содержание обучения фонетике и графике. 

2.Методика проведения фонетических упражнений и звуко-буквенного анализа (II 

– IV классы). 

3. Трудности фонетики и графики. 

4. Методика морфемики и словообразования. 

Тема 5. Методика изучения имен существительных и имен прилагательных. 

1. Имя существительное. Лексическое и грамматическое значение. 

2.Тема «Род имен существительных». 

3. Тема «Число имен существительных». 

4. Тема «Склонение имен существительных». 

Методика изучения имен прилагательных. 

1. Лексическое и грамматическое значение имен прилагательных. 

2. Род имен прилагательных. 

3. Число имен прилагательных. 

4. Склонение имен прилагательных. 

5.Словообразование имен существительных и прилагательных. 

Тема 6 Лингвометодические основы изучения глагола в курсе начальной 

школы 

1.Лексическое и грамматическое значение глаголов. 

2.Тема «Время глагола». 

3.Прошедшее время. 

4.Настоящее время глагола. 
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5.Тема «Инфинитив». Неопределенная форма глагола.  

6.Будущее время глагола (простое и сложное). 

7.Знакомство с наклонениями и залогами глаголов. 

Разные темы курса морфологии на уроках русского языка в начальной 

школе 

1.Знакомство младших школьников с местоимением. 

2.Имя числительное как часть речи в курсе русского языка начальной школы. 

3.Наречие как часть речи. 

4.Служебные части речи. Союзы. Предлоги. 

Тема 7. Методика изучения синтаксиса и пунктуации 

1. Место и роль синтаксиса в грамматическом курсе. 

2. Значение и задачи работы над предложением и словосочетанием в 

начальных классах. 

3. Распределение синтаксического материала по классам. Усложнение от 

класса к классу. 

4. Методика работы над словосочетанием. 

5. Знакомство с синтаксической ролью предлогов. Методика работы над 

предлогами. 

6. Методика изучения предложения: 

7. Формирование понятия «предложение». 

8. Ознакомление с главными и второстепенными членами. 

9. Изучение предложений, различных по цели высказывания и по интонации. 

10. Изучение предложений с однородными членами. 

4 семестр (в форме практической подготовки) 

Тема 1 Правописание как языковое и речевое явление 

1. Свойства русского правописания как основа его методики. 

2. Принципы русской орфографии. 

3. ФГОС НОО и современный урок русского языка. 

. Формирование орфографических действий правописания 

1.Обучение орфографии в начальной школе. 

2. Понятие «Орфограмма» в курсе русского языка начальной школы. 

3. Формирование орфографической зоркости младших школьников. 

4.Этапы орфографических действий. 

Тема 2. Научные основы и методика формирования орфографического 

навыка. 

1. Понятие «орфографический навык». 

2. Система упражнений по формированию орфографического навыка. 

3. Анализ учебников русского языка в рамках раздела «Орфография». 

Тема 3. Процесс усвоения правописания младшими школьниками. 

4. Виды орфографических упражнений. 

5. Цели проведения орфографических упражнений. Их классификация (по разным 

источникам). 

6. Методика проведения различных видов орфографических упражнений. 

7. Выбор упражнения в зависимости от характера орфограммы (привести 

примеры с обоснованием). 

Методы и приемы обучения орфографии. 

Практическое занятие 1-2 

1. Выбор методов. 

2. Языковой анализ и синтез. 

3. Решение грамматико-орфографических задач. 

4. Алгоритмы. 
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Тема 4 

1. Урок работы над орфографическим правилом в рамках реализации ФГОС НОО. 

2. Использование ИКТ на уроках работы над орфографическим правилом. 

Тема 6. Система работы над орфографическими ошибками 

Практическое занятие 1-2 

1. Основы работы над орфографическими ошибками в начальной школе. 

2. Классификации орфографических ошибок. 

3. Диагностика и прогнозирование орфографических ошибок. 

4. Предупреждение и исправление орфографических ошибок. 

5. Формирование орфографического самоконтроля как комплексного 

орфографического умения. 

31. Использование словарей как способ решения орфографических задач. 

Практическое занятие 3 

1. Использование ИКТ в процессе решения орфографических задач. 

2. Индивидуальный и дифференцированный подход в процессе работы над 

орфографическими ошибками. 

3. Особенности работы над ошибками по разным программам по русскому 

языку. 

Тема 5. Психолого-лингвистические основы развития речи учащихся 

1. Научные основы совершенствования речевой деятельности учащихся. 

2. Понятие речевой коммуникации. 

3. Речевая деятельность. 

4. Речь и мышление. 

5. Виды речевой деятельности. 

Методы развития речи учащихся 

1.Имитативные методы. 

2.Коммуникативные методы развития речи. 

3. Метод конструирования. 

4. Метод проектов на уроках русского языка в начальной школе. 

Тема 6. Методика работы по развитию речи на разных уровнях создания 

устного высказывания и письменного текста. 

31. Методика формирования у младших школьников целесообразного 

использования речеэтикетных средств на разных уровнях речевого развития. 

2. Психолого-педагогические предпосылки обучения младших школьников 

коммуникативно-целесообразному использованию речеэтикетных средств на разных 

уровнях речевого развития. 

3. Направления работы на произносительном уровне. 

4. Уровень лексический. 

5. Грамматический уровень работы по развитию речи. 
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Тема 7 Уровень текста в развитии речи младших школьников. Жанры 

письменных работ учащихся 

1. Жанры письменных работ учащихся. 

2. Виды школьных текстовых упражнений. 

3. Типология ученических работ и компоненты системы развития речи. 

4. Устные и письменные сочинения. 

5. Организация и проведение уроков письменных работ. 

Методика работы над сочинением и изложением на уроках русского языка в 

начальной школе 

1.Подготовительные ступени к сочинению. 

2. Виды сочинений: 
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2.1. Сочинения-миниатюры. 

2.2. Описание картины. 

2.3. Сочинение на литературные темы. 

2.4. Сочинения на основе опыта и наблюдений обучающихся. 

3. Процесс работы над сочинением в начальной школе. 

4. Оценивание творческих работ младших школьников. 

Тема 8. Методика работы над речевыми ошибками учащихся 

1. Типы и причины речевых ошибок младших школьников. 

2. Диагностика и исправление речевых ошибок. 

3. Предупреждение речевых ошибок у младших школьников. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Методология и методы 

научного исследования» 

 
Оценочные материалы для текущего контроля 

Примерная тематика рефератов 

1. Урок – основная форма организации учебного процесса в начальной школе. 

2. Лингвистическая игра как метод обучения грамоте. 

3. Орфографическая работа на уроках обучения грамоте в рамках реализации 

ФГОС НОО. 

4. Обучение грамоте левороких детей. 

5. Современная система обучения грамоте и ее совершенствование. 

6. Логопедическая и артикуляционная работа в период обучения грамоте. 

7. Обучение младших школьников письму. 

8. Сопоставительный анализ принципов орфографии. 

9. Понятие «орфограмма» в современной методической науке. 

10. Типология орфографических правил в курсе начальной школы. 

11. Формирование орфографической зоркости у младших школьников в рамках 

реализации ФГОС НОО. 

12. Современная система обучения правописанию и ее совершенствование. 

13. Программы и учебники по русскому языку реализуемые в рамках ФГОС НОО.  

14. Информационные технологии на уроках русского языка в начальных классах. 

15. Внеурочная работа по русскому языку в начальной школе в рамках ФГОС НОО. 

16. Проектная деятельность по русскому языку на уроках (во внеурочное время). 

17. Лингвистическое краеведение во внеурочной работе по русскому языку. 

Методические рекомендации по выполнению 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы (на 

бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, 

так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания авторской позиции; 

верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по 

данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

материал, использованный в реферате, должен относится строго к 

выбранной теме; 

необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и 

др.) при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек зрения или 

по научным школам; 
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реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской работы: 

содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому 

вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата 

1. Начинается реферат с титульного листа. 

2. За титульным листом следует Содержание. Содержание – это план реферата, в котором 

каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он находится. 

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

А) Введение – раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

Б) Основная часть – это звено работы, в котором последовательно раскрывается выбранная 

тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и разделена на главы. 

При необходимости текст реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, 

но ими не следует «перегружать» текст. 

В) Заключение – данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, которые 

готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и четкими. Также 

в заключении можно обозначить проблемы, которые выявились в ходе работы над рефератом, 

но не были раскрыты в работе. 

4. Список литературы. В данном списке называются как те источники, на которые ссылается 

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В 

работе должно быть использовано не менее 5 разных источников. Работа, выполненная с 

использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным 

плагиатом и не принимается. Оформление Списка литературы должно соответствовать 

требованиям библиографических стандартов. 

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое – 30 

мм, правое – 15 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. 

Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным отступом от начала строки, 

равным 1,25 см. 

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без произвольного 

сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или абзацев допускается, если 

не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте 

пропуска) и без искажения смысла; 

каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических стандартов. 

Критерии оценивания. 

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: соответствие содержания выбранной 

теме; 

отсутствие в тексте отступлений от темы; 

соблюдение структуры работы, четка ли она и обоснованна; 

умение работать с научной литературой – вычленять проблему из контекста; 

умение логически мыслить; 

культуру письменной речи; 

умение оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление 

библиографии); 

умение правильно понять позицию авторов, работы которых использовались при написании 

реферата; 

способность верно, без искажения передать используемый авторский материал; 

соблюдение объема работы; 
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аккуратность и правильность оформления, а также технического выполнения работы. 

Реферат должен быть сдан для проверки в установленный срок. 

 

Типовой тест 

31. Кто из ученых является основоположником методики обучения русскому 

языку? 

А) Ф.И. Буслаев; 

б) К.Д. Ушинский; 

в) Н.А. Корф; 

г) В.П. Шереметевский; 

д) Н.Ф. Бунаков. 

2. Как классифицируются методы обучения грамоте младших школьников? 

А) в зависимости от единицы языка, взятой за основу при обучении элементарному 

чтению, или от ведущего вида деятельности учащихся; 

б) по видам деятельности; 

в) по исходным языковым единицам; 

г) буквенные, звуковые, слоговые, целых слов; 

д) аналитические, синтетические, аналитико-синтетические. 

3. Кто из ученых является основоположником звукового аналитикосинтетического метода 

обучения грамоте? 

А) В.А. Кирюшкин; 

б) В.Г. Горецкий; 

в) Ф.И. Буслаев; 

г) К.Д. Ушинский; 

д) Д.И. Тихомиров. 

4. На какие этапы сориентирован процесс обучения грамоте по учебнику «Азбука» 

В. Г Горецкого, В.А. Кирюшкина и др.? 

а) подготовительный, основной; 

б) безбуквенный этап; изучение гласных букв; изучение согласных букв; 

в) основной; обобщающий; 

г) подготовительный (делится на две ступени: безбуквенную и изучение пяти 

гласных букв и связанных с ними звуков); основной; повторительно-обобщающий и 

закрепляющий все пройденное; 

д) подготовительный; основной; закрепляющий. 

5. Какие основные лингвистические понятия изучают младшие школьники на 

первой ступени подготовительного периода обучения грамоте по «Русской Азбуке» В. Г 

Горецкого, В.А. Кирюшкина, А.Ф. Шанько? 

А) текст; предложение; слово; ударение; слог; звук; 

б) речь; текст; письменная речь; устная речь; 

в) предложение; слово; словосочетание; 

г) звук; буква; предложение; текст; 

д) гласный звук; согласный звук; буква; слог; ударный слог 

6. В.А. Кирюшкин считает, что схема, используемая на уроках обучения грамоте –это: 

а) средство обобщения, моделирования и наглядного изображения материала по 

разделу; 

б) чертеж, изображающий систему, устройство или взаиморасположение, связь 

частей чего- либо; 

в) вспомогательное средство при обучении детей грамоте; 

г) изложение, описание, изображение чего-нибудь в главных чертах; 

д) совокупность взаимосвязанных частей какого-нибудь устройства. 

7. Назовите основные методы обучения грамоте. 



 

 

 

21 

А) буквослагательный метод; слоговой метод; слого-слуховой метод; звуковой 

синтетический метод; звуковой аналитический метод; звуковой аналитикосинтетический 

метод; метод целых слов; 

б) буквенный метод; слуховой метод; аналитический метод; синтетический метод; 

в) буквослагательный метод; слуховой метод; звуковой аналитико-синтетический 

метод; метод целых слов; 

г) слоговой метод; звуковой метод; слуховой метод; 

д) буквослагательный метод; слого-слуховой метод; звуковой синтетический 

метод; звуковой аналитический метод; звуковой аналитико-синтетический метод; метод 

целых слов. 

31. Назовите основной метод обучения грамоте по традиционной системе, 

используемый на современном этапе в начальной школе. 

А) звуковой аналитический метод обучения грамоте; 

б) современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте; 

в) метод целых слов; 

г) буквослагательный метод; 

д) звуковой синтетический метод. 

9. Назовите основные средства, которые используются на уроках обучения 

грамоте в подготовительный период. 

А) учебная книга; схемы – модели для звукового анализа; сюжетные и предметные 

картинки; 

б) книги для чтения; слоговые таблицы; сюжетные и предметные картинки; 

в) алфавит; касса букв и слогов; лента букв; 

г) материал по развитию речи; книги для чтения; учебная книга; 

д) книги для внеклассного чтения; материал по развитию речи; слоговые таблицы. 

10. Каковы задачи основного периода обучения грамоте по традиционной 

системе? 

А) изучить все буквы; научиться, правильно соотносить звуки и буквы; усвоить 

сочетания букв; практически усвоить правила графики; выработать умения плавного 

слогового с переходом на целые слова чтения; 

б) изучить алфавит; различать понятия «звук» и «буква»; научиться правильно 

читать; 

в) научиться правильно соотносить звуки и буквы; усвоить сочетания букв; 

практически усвоить правила графики; выработать умения плавного чтения; 

г) изучить все буквы; научиться читать по слогам; научиться писать; 

д) изучить гласные звуки и буквы их обозначающие; научиться читать по слогам; 

изучить все элементы письма. 

11. Какие методы получили распространение в системе обучения письму в русской 

начальной школе? 

А) линейный; копировальный; метод Карстера; 

б) копировальный, линейный, генетический, ритмический, метод Карстера, 

тактический; 

в) линейный; генетический; тактический; 

г) копировальный; тактический; ритмический; 

д) копировальный, линейный, генетический, ритмический, метод Карстера; 

12. По каким основным признакам различаются уроки чтения и письма в период 

обучения грамоте? 

А) по основному предмету обучения; по периодам обучения; по наличию или 

отсутствию новой темы на уроке; 

б) по основному виду деятельности учащихся; по этапу обучения грамоте; по теме 

изучения учебного материала; 
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в) по степени овладения учебным материалом; по наличию или отсутствию новой 

темы на уроке; 

г) по тематике; соответствию программе; 

д) по основному предмету обучения; по периодам обучения; по используемому 

дидактическому материалу. 

13. Сколько этапов проходит формирование грамматического понятия? 

А) один; 

б) два; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

14. Назовите принципы пунктуации. 

А) синтаксический, интонационный; 

б) смысловой, интонационный, структурно-синтаксический; 

в) интонационный, смысловой, синтаксический; 

г) структурно-синтаксический, интонационный; 

д) синтаксический, структурно-синтаксический, смысловой, интонационный. 

15. Сколько линий воспитательных возможностей русского языка выделяет М.Р. 

Львов? 

А) одну; 

б) две; 

в) три; 

г) четыре; 

д) пять. 

16. Грамматическое понятие это …. 

А) форма абстрактного мышления; 

б) форма конкретного мышления; 

в) форма предметного мышления; 

г) форма образного мышления; 

д) нет правильных вариантов ответа. 

17. Формирование грамматического понятия происходит по нескольким этапам. 

Назовите этапы. 

А) эмпирический, теоретический, углубление понятия; 

б) эмпирический, теоретический, аналитический; 

в) синтетический, теоретический, аналитический; 

г) начальный, основной, завершающий; 

д) аналитический, синтетический, аналитико-синтетический. 

18. Внеурочная работа по русскому языку, по мнению М.Р. Львова объединяет: 

а) все виды деятельности учащихся; 

б) игровую деятельность учащихся; 

в) учебную деятельность учащихся; 

г) внеклассную деятельность учащихся; 

д) кружковую работу. 

19. Внеурочная работа это: 

а) учебная помощь отстающим; 

б) целенаправленные, организуемые на добровольных началах, на основе 

познавательных интересов учащихся языковые занятия с ними, выходящие за рамки 

уроков; 

в) выполнение домашних заданий; 

г) учебная помощь отстающим, выполнение домашних заданий; 

д) языковые занятия выходящие за рамки уроков; 
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20. Принципы внеурочной деятельности: 

а) избирательность в выборе тем и форм занятий; учет пожеланий и увлечений 

самих детей; занимательность; сотрудничество учителя и детей; 

б) избирательность в выборе тем и форм занятий; 

в) учет пожеланий и увлечений самих детей; занимательность; сотрудничество 

учителя и детей; 

г) индивидуальная работа по интересам; моделирование; 

д) сотрудничество учителя и детей. 

21 Основные задачи внеурочной работы: 

а) развитие у детей интереса к предмету «Русский язык»; развитие 

индивидуальных склонностей детей; развитие самостоятельной познавательной 

деятельности учащихся; углубление знаний о языке; 

б) развитие творческих способностей учеников. 

В) развитие самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 

г) углубление знаний о языке; 

д) развитие индивидуальных склонностей детей; развитие самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся; углубление знаний о языке. 

Методические рекомендации по подготовке 

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, пока 

не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит успокоиться и 

сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка 

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

Если Вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его и 

отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Психологи также советуют думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не 

связаны друг с другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном 

вопросе и находить решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой 

рекомендации даст еще один психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на 

предыдущий вопрос, если таковая имела место. 

Многие задания можно быстрее решить, если не искать сразу правильный вариант ответа, а 

последовательно исключать те, которые явно не подходят. Метод исключения позволяет в итоге 

сконцентрировать внимание на одном-двух вероятных вариантах. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и 

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к 

нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться 

на решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

Процесс угадывания правильных ответов желательно свести к минимуму, так как это чревато 

тем, что студент забудет о главном: умении использовать имеющиеся накопленные в учебном 

процессе знания, и будет надеяться на удачу. Если уверенности в правильности ответа нет, но 

интуитивно появляется  предпочтение, то психологи рекомендуют доверять интуиции, которая 

считается проявлением глубинных знаний и опыта, находящихся на уровне подсознания. При 

подготовке к тесту не следует просто заучивать, необходимо понять логику изложенного 

материала. 
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Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, допустивший 

принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не испытывающему 

затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, проявившему 

способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 

 

 

Вопросы к зачету  

1. Методика преподавания русского языка как наука.  

2. Научные основы методики обучения грамоте.  

3. Классификация методов обучения грамоте.  

4. Обучение грамоте в России.  

5. Вклад Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского в становление и развитие методов обучения грамоте.  

6. Звуковой аналитико- синтетический метод обучения грамоте. Реализация современной 

системы в учебниках.  

7. Обучение грамоте по образовательной программе «Школа России».  

8. Обучение грамоте по образовательной программе «Начальная школа ХХI века».  

9. Работа со схемами при обучении грамоте.  

10. Задачи, содержание и организация работы на уроках чтения в подготовительный период 

обучения грамоте.  

11. Задачи, содержание и организация работы на уроках чтения в основной период обучения 

грамоте.  

12. Основные виды занятий по обучению грамоте. Работа над звуками.  

13. Развитие речи и мышления детей на уроках обучения грамоте.  

14. Грамматико- орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте.  

15. Первоначальное обучение письму.  

16. Организационные и гигиенические условия обучения письму.  

17. Методы и приемы обучения письму. Типичные графические ошибки учащихся.  

18. Развитие речи учащихся на уроках письма в период обучения грамоте.  

19. Уроки письма в разные периоды обучения грамоте.  

20. Осуществление индивидуального и дифференцированного подхода к учащимся при 

обучении грамоте.  

21. Обучение грамоте леворуких детей.  

22. Формирование духовно-нравственного мировоззрения первоклассников средствами 

учебника.  

23.Формирование языковых понятий на уроках русского языка в начальной школе.  

24. Формирование грамматических понятий у младших школьников. 

25. Языковой анализ как метод на уроках русского языка в начальной школе.  

26. Лингвистические основы методики работы над частями речи в начальной школе.  
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27. Система изучения имен существительных в начальной школе.  

28. Система изучения имен прилагательных в начальной школе.  

29.. Методика работы над глаголом в начальной школе.  

30. Знакомство младших школьников с местоимением.  

31. Ознакомление учащихся начальной школы с именами числительными.  

32. Знакомство с наречиями.  

33. Служебные части речи. Союзы. Предлоги.  

34. Научные основы изучения синтаксиса и пунктуации в начальной школе. 

35. Методика работы над словосочетанием.  

36. Методика работы над предложением.  

37. Ознакомление младших школьников с пунктуацией.  

38. Программы и учебники по русскому языку в рамках реализации ФГОС НОО. 

Критерии оценки 

- «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает верное 

понимание терминологии, знает сущность систем управления качеством; полно и 

аргументировано обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать 

необходимые выводы и обобщения; 

- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% 

заданий; не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое количество 

ошибок. 

 

 

Вопросы к экзамену 

 
1. Вопросы к  экзамену 2 семестр 

2. Из истории методики преподавания  грамматики и правописания. 

3. Научные основы преподавания грамматики и правописания. Задачи обучения грамматике 

и правописанию. Содержание и система обучения грамматике и правописанию.  

4. Принципы организации обучения русскому языку Дидактические принципы обучения 

грамматике и правописанию. Методы обучения русскому языку. Уроки грамматики и 

правописания. 

5. Планирование и организация обучения  грамматике и правописанию. Планирование 

обучения и работы учителя. Повторение по грамматике и правописанию. Контроль и учет 

знаний, умений и навыков по грамматике и правописанию. Совершенствование навыка 

каллиграфического письма. 

6. Основы и методика обучения правописанию. Научные основы методики обучения  

правописанию. Понятие об орфограмме. Виды орфограмм. Условия формирования 

орфографического навыка. Методика  работы над орфографическим правилом. Методы 

и приемы обучения орфографии.  

7. Методика основ фонетики и графики. Роль фонетических знаний в овладении устной и 

письменной речью. Методика ознакомления со звуками и буквами, гласными и 

согласными. Ознакомление с твердыми и мягкими согласными звуками и обозначением 

их на письме. Ознакомление с глухими и звонкими согласными и обозначением их на 

письме. Методика работы над ударением, ударными и безударными гласными. Обучение 

правописанию на основе соотнесения звука и буквы. 

8. Методика формирования грамматических и словообразовательных понятий.  Сущность 

грамматических понятий. Процесс работы над понятием. Условия, обеспечивающие 

усвоение понятий. Грамматические и словообразовательные упражнения. 
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9. Методика изучения морфемного состава слов. Задачи работы над морфемным составом 

слов и словообразованием. Система  изучения морфемного состава слов.  Пропедевтика 

изучения словообразования. Содержание и методика работы над частями слова. Работа 

над составом слова в связи с изучением частей речи. 

10. Методика изучения частей речи. Лингвистические основы методики работы над частями  

речи.  

11. Система изучения имен  существительных. 

12. Система изучения имен прилагательных. 

13. Система работы над глаголом. 

14. Методика работы над предлогами, местоимениями, наречиями.  

15. Словообразовательная работа и лексические упражнения. 

16. Методика работы над элементами синтаксиса. Научные основы изучения синтаксиса и 

пунктуации. Методика работы над словосочетанием. Методика работы над 

предложением. Ознакомление с пунктуацией. 

17. Научные основы методики развития речи. Развитие мышления – основа речевых 

упражнений.  

18. Методы развития речи учащихся. Метод конструирования. Риторика в начальных 

классах. Некоторые вопросы воспитания культуры речевого поведения. О речевом 

этикете. О правилах поведения. 

19. Методика работы над словарем. Синтаксическая работа в системе развития речи.  

20. Методика работы над связной речью. Изложение как речевое упражнение комплексного 

характера. Виды изложений, требования к текстам, методика проведения подробного 

изложения. Подготовка учителя к проведению изложения; анализ детских изложений. 

21. Обучение созданию письменных высказываний. Специфика работы над художественной 

(разговорно-художественной) и деловой (научно-деловой) речью. Ознакомление с 

различными типами речи (повествованием, описание предмета, рассуждением и оценкой 

действительности). Жанры сочинений (записка, письмо, загадка, этюд, объявление, 

инструкция, рассказ, воспоминание).  

22. Типичные речевые ошибки в содержании и в использовании языковых средств, их 

классификация (обобщение). 

23. Риторика как область теории и практики общения, как учебная дисциплина, ее 

соотношение с развитием речи как частью курса русского языка в начальных классах. 

Обучение устному общению (обучение диалогу, слушанию, невербальному общению). 

24. Культура речи и методика. Критерии культуры речи. Обучение формулированию мыслей 

(работа в области культуры речи). Содержание и организация работ по культуре речи. 

Обучение младших школьников контролю за своей речью. 

25. Методика организации и проведения различных форм внеурочной работы на разных 

этапах обучения. Взаимосвязь внеурочной работы с основным курсом русского языка. 

Культуроведческое содержание и принципы организации внеурочной работы по 

русскому языку. Использование культуроведческой наглядности (произведений 

прикладного искусства, репродукций произведений живописи, фотографий, памятников 

культуры и т.п.). Примерная тематика и планы проведения кружка (факультатива, 

интенсивного курса по определенной теме, тематического вечера, викторины, 

тематической экскурсии). 

Практические задания: 

1. Составить фрагмент урока письма в подготовительный период  обучения грамоте ( 

знакомство с новым звуком). 

2. Составить фрагмент урока  чтения в подготовительный период обучения грамоте  ( 

по выбору студента). 

3. Составить фрагмент урока русского языка знакомство с частями речи ( по выбору 

студента). 
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4. Составить фрагмент урока русского языка написание сочинения ( по выбору 

студента). 

5. Составить фрагмент урока русского языка написание изложения ( по выбору 

студента). 

6.  Провести сравнительный анализ программ по русскому языку в  УМК «Школа 

России», «Перспективная начальная школа». 

7. Составить планирования кружка «Занимательная грамматика» для начальной школы 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании базового 

теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, допустивший 

принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического материала, 

нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении практической 

работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не испытывающему 

затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического материала, 

высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, проявившему 

способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему творческие способности при выполнении практической работы. 
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