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1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины:  
- 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  

Учебные 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 и 

чтению; 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 и чтению; 

- обеспечить формирование умения осуществлять исследование, направленное на поиск 

методического решения актуальной проблемы обучения младших школьников русскому 

языку чтению; 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 и чтению;  

- сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

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

чтения; 

- 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 и 

личературного чтения согласно требованиям ФГОС и образовательной программы; 

- рассмотрение и анализ приемов выработки у обучаемых навыков культурного речевого 

общения;  
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- совершенствование навыков учебно-методической и научно-методической работы;  

- углубление умений использовать новые технологии обучения в организации учебного 

процесса в начальной школе в процессе обучения родному языку. 

 

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку и 

литературному чтению» у обучающегося должны быть сформированы элементы 

следующих компетенций: 

ОПК-5: «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности» 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» относится к 

дисциплинам вариативной части ОПОП. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 
 

4.1 Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.  

 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

Семестр  

5 6 

 Аудиторные занятия (всего) 108,8 54,3 54,5 

 В том числе:    

Контак

тные 

часы 

Лекции (Л)  36   18 18 

Практические занятия (ПЗ) 72   36 36 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 
   

Проме

жуточн

ая 

аттеста

ция (К) 

Зачет, зачет с оценкой, экзамен 
0,8 0,3 0,5 

Курсовая работа 
   

 Самостоятельная работа студентов 

(СРС), в том числе с использованием 

электронного обучения (всего) 
89,7 17,7 72 

 Подготовка к экзамену (контроль) 17,5  17,5 

 

Вид промежуточной аттестации   Экзамен Зачет 

 Общая трудоемкость, час. 216 72 144 
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4.2 Тематический план дисциплины 
 

Наименование раздела (темы)  дисциплины 

Л

ек

ц

и

и 

Пр

ак

ти

че

ск

ие 

за

ня

ти

я 

(в 

т.ч

. 

се

ми

на

ры

) 

Ла

бо

ра

то

рн

ые 

за

ня

ти

я 

П

ро

м

е

ж

ут

оч

на

я 

ат

те

ст

ац

ия 

СР

С 

П

од

го

то

вк

а 

к 

эк

за

ме

ну 

В

се

го 

Семестр 5 

Раздел 1. Методика обучения грамоте 

1 Общие вопросы методики обучения 

русскому языку в начальных классах  
2 2   1  5 

2 Научные основы методики обучения 

грамоте. Методы обучения грамоте. 
2 2   1  5 

3 Организация и содержание работы в 

подготовительный период обучения 

грамоте. 
2 2   1  5 

4 Организация и содержание работы в 

основной период обучения грамоте. 
2 2   1  5 

5 Методика первоначального обучения 

письму. 
2 2   1  5 

6 Организация работы на уроках обучения 

чтению и письму  
2 2   1  5 

7 Развитие речи учащихся  в период 

обучения грамоте. 
2 2   1  5 

Раздел II. Методика обучения литературному чтению 

8 Очерк истории методики чтения. 2 2   1  5 

9 Современная система обучения чтению и 

литературе. 
2 2   1  5 

10 Методика работы над навыком чтения.  2   1  3 

11 Научные основы анализа художественного 

произведения в начальных классах.  4   1  5 

12 Методика чтения и анализа 

художественного произведения в началь-

ных классах. 

 4   1,7  5,7 

13 Особенности работы над произведениями 

разных жанров и родов. 
     4   2  6 

14 Работа с детской книгой. Уроки чтения в  4   2  6 
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современной школе. 

 Зачет    0,3   0,3 

Всего 18 36  0,3 17,7  72 

6 семестр 

Раздел III Методика грамматики и правописания 

1 Из истории методики преподавания  

грамматики и правописания. 
2 2   5  9 

2 Принципы организации обучения 

русскому языку 
2 2   5  9 

3 Планирование и организация обучения  

грамматике и правописанию. 
2 2   5  9 

4 Научные основы и основные приемы 

методики обучения правописанию. 
2 2   5  9 

    5 Методика основ фонетики и графики. 2 2   5  9 

6 Методика формирования грамматических 

и словообразовательных понятий.   
2 2   5  9 

7 Методика изучения морфемного состава 

слов. 
2 2   5  9 

8 Методика изучения частей речи. 2 2   5  9 

9 Методика работы над элементами 

синтаксиса. 
2 2   5  9 

Раздел IV Методика развития речи 

10 Научные основы методики развития речи.  2   5  7 

11 Методы развития речи учащихся.  4   5  9 

12 Методика  работы над связной речью.  4   5  9 

13 Проблемы культурно-речевого развития 

младших школьников. Психолого-

педагогические основы их обучения 

культуре речи. 

 4   6  10 

14 Методика организации и проведения 

различных форм внеурочной работы на 

разных этапах обучения. 

 4   6  10 

 Экзамен (подготовка)    0,5  17,5 18 

 Всего 18 36  0,5 72 17,5 144 

Итого 36 72  0,8 89,7 17,5 252 

 

4.3 Содержание дисциплины 

Наименование  

разделов и тем 

дисциплины 

Содержание разделов и тем дисциплины  

 

 

РАЗДЕЛ 1. МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ  

Общие вопросы 

методики обучения 

русскому языку и 

литературному чтению 

в начальных классах 

Методика русского языка как наука, имеющая свои цели, свой объект, 

предмет и свои методы исследования. Специфика предмета «русский язык», 

его главная задача в общей системе школьного преподавания и в жизни. 

Место русского языка как учебного предмета в начальных классах. Научные 

основы методики начального обучения русскому языку. 

 

Методы обучения 

грамоте, их 

классификация 

Исторический очерк методики обучения грамоте. Сопоставительно-

критический анализ методов обучения грамоте (на исторических примерах). 

История методов обучения грамоте. Буквослагательный метод. Переход к 

звуковым методам. Звуковой аналитико-синтетический метод обучения гра-

моте в его современном виде. Общие черты метода. Современный аналитико-
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синтетический метод обучения грамоте. Периодизация процесса обучения 

грамоте. 

Характеристика 

современных учебно-

методических 

комплексов по 

обучению грамоте 

Пособия по обучению грамоте и учебно-методические комплексы, 

применяемые в современном образовательном процессе обучения грамоте в 

начальной школе. Программа, ее структура. Тематический план. Букварь, 

азбука. Принципы построения, методический аппарат. Дидактические 

материалы для учащихся. Прописи. Методические рекомендации для учителя. 

Анализ современных УМК по системе развивающего обучения, 

альтернативным программам. 

 

Организация и 

содержание работы в 

подготовительный  

основной периоды 

обучения грамоте 

Задачи  подготовительного периода. Круг знаний, умений и навыков, 

усваиваемых детьми в подготовительный период. Виды работ учащихся в 

подготовительный период обучения грамоте. Требования к урокам обучения 

грамоте в подготовительный период.  

Задачи основного периода обучения грамоте. Содержание работы на 

первой, второй,  третьей, четвертой ступенях основного периода. Виды работ 

в основной период обучения грамоте. Этапы формирования навыка чтения. 

Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу основного 

периода обучения грамоте. 

 

Методика 

первоначального 

обучения письму 

Из истории обучения письму. Методы обучения письму. Цели и задачи 

обучения письму. Принципы обучения письму. Психофизиологические 

основы и гигиенические условия выработки графического навыка. 

Методические приемы обучения письму. Требования к уроку письма в 1 

классе. Элементы орфографической пропедевтики в период обучения 

грамоте. Типичные графические ошибки 

 

Организация работы 

на уроках обучения 

чтению и письму  

Уроки чтения и письма и их типы. Система уроков чтения и письма в 

период обучения грамоте. Особенности уроков обучения грамоте в классах с 

разной подготовкой. Особенности уроков чтения, развивающих читательскую 

самостоятельность при работе с книгой. 

 

Развитие речи 

учащихся  в период 

обучения грамоте 

 

Особенности  развития речи и мышления в период обучения грамоте. Условия 

развития речи в период обучения грамоте. Работа над словом, 

словосочетанием, предложением. Работа над связной речью. Развитие речи 

учащихся на уроках письма.  Работа над произношением и восприятием 

звуков речи 

 

Раздел II. МЕТОДИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ  

Очерк истории 

методики чтения 

Воспитательное и образовательное значение уроков классного чтения. 

Задачи уроков чтения на современном этапе. 

Исходные литературоведческие психолого-педагогические положения, 

определяющие методику чтения и анализ художественных произведений в 

начальных классах. Зарождение метода объяснительного чтения. 

К.Д.Ушинский - родоначальник метода объяснительного чтения. Взгляды 

Л.Н.Толстого на процесс обучения чтению. Критика метода объяснительного 

чтения передовыми методистами XIX века. Развитие и совершенствование 

метода объяснительного чтения в XIX в. Методика воспитательного чтения 

Ц.П.Балталона. Метод литературно-художественного чтения. Метод 

творческого чтения. Развитие методики чтения в 30-70-е годы XX века. 

 

Современная 

система обучения 

чтению и литературе 

Пропедевтический этап литературного образования младших школьников. 

Учебный материал для чтения и литературоведческой пропедевтики в 

начальных классах. Роль взрослого в формировании ребенка-читателя. 

Организация живых впечатлений и творческая деятельность детей в системе 

литературного образования младших школьников. 

 

Методика работы Качества навыка чтению Этапы становления навыка чтения у начинающего  
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над навыком чтения чтеца. Работа над правильностью и беглостью чтения. Работа над 

сознательностью чтения. Работа над выразительностью чтения. 

Научные основы 

анализа 

художественного 

произведения в 

начальных классах 

Литературоведческие основы анализа художественного произведения в 

начальных классах. Психологические особенности восприятия ху-

дожественного произведения младшими школьниками. Методические за-

кономерности работы с художественным текстом в начальных классах. 

Процесс работы над художественным произведением в начальных классах 

(основные этапы 

 

Методика чтения и 

анализа 

художественного 

произведения в 

начальных классах 

Первичное восприятие текста. Анализ содержания художественного 

произведения в единстве с его художественными особенностями. 

Методические основы работы над идеей произведения и его действующими 

лицами на уроке чтения. Методика работы с художественным произведением 

на этапе вторичного синтеза. Творческие работы учащихся по следам 

прочитанных произведений. Школьный театр.  

 

Особенности работы 

над произведениями 

разных жанров и 

родов. 

Научные основы методики работы над художественными произведениями 

разных родов, видов,  жанров. Особенности чтения-анализа произведений 

разных видов и жанров: устного народного творчества и художественных 

текстов. Методика работы над пословицей, поговоркой, загадкой, 

скороговоркой. Методика чтения-анализа художественных прозаических 

произведений: сказок, рассказов, фрагментов из повестей. Методика чтения-

анализа басен. Методика чтения-анализа «объемных» произведений 

художественной литературы. Методика чтения-анализа героического эпоса на 

уроках литературного чтения в начальных классах. Былины. Детская Библия. 

Отличительные особенности чтения-анализа стихотворных произведений от 

других жанров. Характерные признаки стихотворной речи (рифма, ритм, 

повышенная эмоциональность). Методические приемы работы над 

стихотворными текстами с точки зрения содержания и формы: подготовка к 

первичному восприятию; словесное и графическое рисование; 

лингвистический анализ поэтического текста; выразительное чтение. 

Методика работы со стихотворным текстом в различных системах обучения в 

начальных классах. Работа над научно-познавательным текстом. Своеобразие 

чтения научно-популярных произведений по сравнению с художественными.  

 

Работа с детской 

книгой. 

О воспитательной роли книги. Истоки современной системы работы с 

детской книгой. Современная система формирования читательской 

самостоятельности младших школьников. Подготовительный этап обучения 

работе с детской книгой. Начальный этап, основной этап. Типология уроков 

внеклассного чтения. Задачи и организация внеклассного чтения учащихся. 

Формы руководства внеклассным чтением учащихся. Общие требования к 

урокам внеклассного чтения учащихся.Уроки чтения в современной школе. 

Требования к урокам чтения. Задачи современного урока чтения. Типология 

уроков  литературного чтения. Подготовка учителя к уроку  литературного 

чтения. 

 

  

РАЗДЕЛ III  МЕТОДИКА ГРАММАТИКИ И ПРАВОПИСАНИЯ   

Содержание и система 

обучения грамматике и 

правописанию. 

Планирование и 

контроль на уроках 

русского языка. 

Методика языкового образования и речевого развития. Начало научной 

разработки вопросов обучения русскому языку. Роль Ф.И. Буслаева и И.И. 

Срезневского в процессе становления методики. Основные положения 

системы обучения русскому языку К.Д. Ушинского. Научные основы и 

методы изучения отдельных разделов  языковой теории: фонетики, лексики, 

словообразования, грамматики. Основные черты современной методики их 

преподавания. Методика правописания и культуры письма. Задачи обучения 

грамматике и правописанию в начальной школе. Общая характеристика 
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содержания начального обучения русскому языку. Изучение языковой теории 

как средства развития речи детей младшего школьного возраста. Система 

расположения материала по годам обучения в ее обоснование. Взаимосвязь 

между разделами программы. Общая характеристика и содержание урока 

русского языка в начальных классах. Планирование обучения и работы 

учителя.  Образовательные, воспитательные и развивающие цели урока. Типы 

уроков русского языка. Отличительные особенности проведения различных 

типов уроков и их обоснование. 

Научные основы и 

основные приемы 

методики обучения 

правописанию.  

Основы построения и проведения грамматико-орфографических уроков. 

Совершенствование навыка каллиграфического письма. Активизация 

познавательной деятельности учащихся на уроке. Контроль и учет знаний и 

умений учащихся по грамматике и правописанию. Организация повторения 

на уроках русского языка. Изучение правил переноса слова. 

Пропедевтическая работа по орфографии при изучении раздела. Знакомство с 

алфавитом и формирование у учащихся умения пользоваться им на практике. 

Овладение младшими школьниками графическими навыками. Обучение 

орфографии как социальная и методическая проблема. Общая характеристика 

научных основ методики обучения орфографии в начальной школе.  

Основные понятия методики обучения орфографии. Место, задачи, 

содержание работы по орфографии в системе начального обучения русскому 

(родному) языку.  Научные основы и методика формирования 

орфографического навыка. Орфографическая зоркость как ведущее условие 

формирования орфографического навыка. Методика формирования 

орфографической зоркости. Орфографический навык, этапы его 

формирования. Система упражнений по формированию орфографического 

навыка.  Выбор технологии формирования орфографического навыка в связи 

с особенностями материала. 

 

Орфографические 

упражнения, их виды и 

методика проведения 

Упражнения по орфографии, их виды, назначение. Орфографический разбор 

как вид упражнения по орфографии, его обучающие и развивающие 

возможности, методические требования к проведению. Проговаривание и 

комментирование. Правила оформления письменной работы. Диктант как вид 

упражнения по орфографии, виды диктантов, классификация их по разным 

основаниям. Критерии выбора упражнений по орфографии. Требования к 

отбору дидактического материала для объяснения нового орфографического 

явления и тренировочных упражнений. Анализ типичных недостатков в 

организации работы по усвоению орфографических правил в начальных 

классах. Система работы над орфографическими ошибками. Методика работы 

в начальных классах над конкретными орфографическими правилами 

правописания. Урок работы над орфографическим правилом.  

 

Методика обучения 

фонетике и графике; 

организация 

орфоэпической работы 

на уроках русского 

языка в начальной 

школе  

Общеобразовательное и практическое значение изучения фонетики и графики 

в системе начального обучения русскому языку. Цели, задачи, особенности 

изучения в начальных классах фонетики и графики. Методика работы над 

понятиями «звук», «буква», «слог», «ударение». Преемственность в работе с 

периодом обучения грамоте. Приемы работы над вычленением звуков из 

слова, деления слова на слоги. Формирование умения соотносить звуковой и 

буквенный состав слова, различать гласные и согласные, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие, ударные и безударные слоги. 

 

Методика 

формирования 

грамматических и 

словообразовательных 

понятий.  .  

Понятие как форма мышления. Особенности грамматических понятий. 

Формирование языковых понятий. Трудности усвоения грамматических 

понятий младшими школьниками. Основные этапы формирования 

грамматических понятий в начальной школе. Методика их изучения. 

Методические условия формирования у младших школьников 
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грамматических понятий. Урок введения языкового понятия. Назначение 

грамматических упражнений в системе обучения младших школьников 

родному языку. Виды грамматических упражнений по лингвистической 

специфике материала и по характеру умственной деятельности учащихся. 

Методика применения грамматических упражнений на разных этапах 

усвоения понятия. Взаимосвязь вузовского и школьного грамматического 

разбора, обучающие возможности, методика проведения. Типичные недочеты 

в использовании грамматического разбора в школе. Основные требования к 

отбору лингвистического материала для объяснения нового явления, 

тренировочных упражнений. 

Методика изучения 

морфемного состава 

слова 

Значение и задачи работы над морфемным составом и образованием слов. 

Система изучения морфемного состава. Содержание и методика работы по 

выделению корня, приставок, суффиксов и окончаний. Работа над составом 

слова в связи с изучением частей речи. Работа над звуковым строением слова 

при изучении морфемного состава слов. Методика проведения морфемного 

разбора в начальных классах. Речевая работа при изучении морфемного 

состава. Работа над орфографическими правилами в связи с изучением 

состава слова. 

 

Методика изучения 

частей речи 

Методические основы изучения частей речи. Обоснование системы изучения 

имен существительных в I–IV классах. Методика работы над лексическим и 

грамматическим значениями имен существительных. Изучение категорий 

рода, числа и падежа. Методика изучения имен прилагательных в начальных 

классах, Задачи изучения темы. Организация работы над категориями рода, 

числа и падежа имен прилагательных. Лексикостилистическая работа в 

процессе изучения имен прилагательных. Методика изучения глагола в I–IV 

классах. Усвоение учащимися грамматического значения глагола. 

Формирование знаний о временных формах глагола. Понятие о спряжении 

глагола. Развитие речи учащихся в процессе изучения глаголов. Особенности 

ознакомления младших школьников с местоимениями и наречиями. Система 

работы над предлогами в начальных классах и ее содержание на каждом 

этапе. Трудности при освоении раздела и методические пути их преодоления. 

Взаимосвязь орфографической и грамматической работы при изучении 

раздела.  Развитие речи учащихся в процессе изучения морфологии.  

 

Методика работы над 

элементами 

синтаксиса 

 Синтаксические знания и умения при изучении частей речи. Типичные 

затруднения младших школьников при изучении раздела. Задачи, 

содержание, последовательность работы при изучении синтаксиса. Развитие 

речи в процессе изучения элементов синтаксиса.  

 

РАЗДЕЛ . IV  МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ   опрос 

Научные основы 

методики развития 

речи учащихся 

начальных классов. 

Методика речевого развития. Понятие о речи как виде деятельности. 

Соотношение особенностей речи и языка. Развитие речи как методическое 

понятие. Научные основы совершенствования речевой деятельности 

учащихся. Особенности содержания и методика развития речи в современной 

начальной школе. Основные направления развития речи младших 

школьников с учетом содержания и формы речевой деятельности. Методика 

работы по развитию речи на разных уровнях: произносительном, 

лексическом, грамматическом, уровне создания устного связного 

высказывания и письменного текста. Задачи, пути и условия развития речи 

младших школьников. 

 

Методы развития речи 

учащихся  

Значение и задачи лексической работы на уроках русского языка в начальной 

школе. Фигуры речи и тропы. Содержание и методика работы над 
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лексическим значением слова, над омонимами, синонимами, антонимами. 

Роль лексико-стилистических средств в обогащении речи учащихся. 

Методика проведения лексического разбора в начальной школе. 

Методика работы над 

связной речью. 

Связная речь как предмет изучения лингвистики текста. Задачи развития 

связной речи. Понятия «связный текст», «связная речь», «единицы связной 

речи» и их соотношение. Виды упражнений по совершенствованию связной 

речи в начальной школе. Типы текстов, их особенности в процессе обучения 

младших школьников. Работа над синтаксической и смысловой организацией 

текста. Различные типы речи и их характеристика. Работа над описанием, 

повествованием, рассуждением, смешанным текстом; над элементами 

стилистики. Понятие пересказа. Устные пересказы прочитанного и 

письменные изложения: близкие к тексту образца, выборочные, сжатые, с 

творческими заданиями. Методика обучения пересказу и изложению. Устные 

и письменные сочинения. Жанры письменных работ учащихся. Методика 

работы над сочинением в начальной школе. Подготовительная работа: 

накопление материала и его систематизация, составление плана, языковая 

подготовка. Критерии оценки ученических сочинений.  

 

Проблемы культурно-

речевого развития 

младших школьников. 

Психолого-

педагогические 

основы их обучения 

культуре речи. 

Проблемы культурно-речевого развития младших школьников. Культура речи 

и основы риторики. Понятие речевого этикета. Этикет как 

культурологическая основа разработки методики введения младших 

школьников в речеэтикетную ситуацию. Речевой этикет как 

социолингвистическая база организации работы с речеэтикетными 

средствами в начальных классах. Методика работы над речевыми ошибками 

учащихся. Психолого-педагогические предпосылки обучения младших 

школьников коммуникативно-целесообразному использованию речевых 

средств. Анализ программ с позиции представленности в них работы над 

речеэтикетными средствами. Типовая методика введения в коммуникативный 

опыт детей речеэтикетных средств. Методика организации детского 

словесного творчества. Современное состояние грамотности и культуры 

речевого мышления младших школьников.   

 

Методика организации 

и проведения 

различных форм 

внеурочной работы на 

разных этапах 

обучении 

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 

 

 

 

4.4 Практические занятия   

Наименование тем 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ГРАМОТЕ 

Организация и 

содержание работы в 

подготовительный  

основной периоды 

обучения грамоте 

Задачи  подготовительного периода. Круг знаний, умений и 

навыков, усваиваемых детьми в подготовительный период. 

Виды работ учащихся в подготовительный период обучения 

грамоте. Требования к урокам обучения грамоте в 

подготовительный период.  

Задачи основного периода обучения грамоте. Содержание 

работы на первой, второй,  третьей, четвертой ступенях 

основного периода. Виды работ в основной период обучения 

грамоте. Этапы формирования навыка чтения. Требования к 

4 
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знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу основного 

периода обучения грамоте. 

Организация и 

содержание работы в 

основной период 

обучения грамоте  в 

период обучения грамоте 

Работа над словом, словосочетанием, предложением. Работа 

над связной речью. Развитие речи учащихся на уроках письма.  

Работа над произношением и восприятием звуков речи 4 

Методика 

первоначального 

обучения письму 

Из истории обучения письму. Методы обучения письму. Цели 

и задачи обучения письму. Принципы обучения письму. 

Психофизиологические основы и гигиенические условия 

выработки графического навыка. Методические приемы 

обучения письму. Требования к уроку письма в 1 классе. 

Элементы орфографической пропедевтики в период обучения 

грамоте. Типичные графические ошибки 

4 

Организация работы на 

уроках обучения чтению 

и письму  

Особенности уроков обучения грамоте в классах с разной 

подготовкой. Особенности уроков чтения, развивающих 

читательскую самостоятельность при работе с книгой. 

2 

Развитие речи 

учащихся  в период 

обучения грамоте 

 

Особенности  развития речи и мышления в период обучения 

грамоте. Условия развития речи в период обучения грамоте. 

Работа над словом, словосочетанием, предложением. Работа 

над связной речью. Развитие речи учащихся на уроках письма.  

Работа над произношением и восприятием звуков речи 

2 

МЕТОДИКА ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИЯ И РАБОТЫ С ДЕТСКОЙ КНИГОЙ 

Очерк истории 

методики чтения 

Воспитательное и образовательное значение уроков 

классного чтения. Задачи уроков чтения на современном этапе. 

Исходные литературоведческие психолого-педагогические 

положения, определяющие методику чтения и анализ 

художественных произведений в начальных классах. 

Зарождение метода объяснительного чтения. К.Д.Ушинский - 

родоначальник метода объяснительного чтения. Взгляды 

Л.Н.Толстого на процесс обучения чтению. Критика метода 

объяснительного чтения передовыми методистами XIX века. 

Развитие и совершенствование метода объяснительного чтения 

в XIX в. Методика воспитательного чтения Ц.П.Балталона. 

Метод литературно-художественного чтения. Метод 

творческого чтения. Развитие методики чтения в 30-70-е годы 

XX века. 

2 

Современная система 

обучения чтению и 

литературе 

Учебный материал для чтения и литературоведческой 

пропедевтики в начальных классах. Анализ современных УМК 

2 
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Научные основы анализа 

художественного 

произведения в 

начальных классах 

Этапы работы над художественным произведением в 

начальной школе и приемы подготовки к его восприятию. 

Характеристика и обоснование основных этапов изучения 

литературного произведения в начальной школе: первичного 

синтеза, анализа  и вторичного синтеза. Цель  и задачи 

подготовительного этапа изучения художественного 

произведения.  Анализ текста – основной этап работы над 

художественным произведением. Значение работы над текстом; 

принципы аналитической работы  Составление плана 

 прочитанного как итог работы над текстом. Виды плана  

Формирование умений делить прочитанный текст на логически 

законченные части и озаглавливать их, определять микротему в 

каждой.   

2 

Методика работы над 

навыком чтения 

Качества навыка чтению Этапы становления навыка чтения у 

начинающего чтеца. Работа над правильностью и беглостью 

чтения. Работа над сознательностью чтения. Работа над 

выразительностью чтения. 
4 

Методика чтения и 

анализа 

художественного 

произведения в началь-

ных классах 

Чтение и анализ художественного произведения на уроках 

литературного чтения. 

Основные ступени анализа художественного произведения. 

Приемы анализа и виды работы на первой и второй ступенях 

развития. Специфика анализа идейно-тематического 

содержания художественного произведения в начальных 

классах. 

2 

Особенности работы над 

произведениями разных 

жанров и родов 

Методика чтения-анализа произведений разных видов и 

жанров.  

Методика работы над пословицей, поговоркой, загадкой, 

скороговоркой. Методика чтения-анализа художественных 

прозаических произведений: сказок, рассказов, фрагментов из 

повестей. Методика чтения-анализа басен. Методика чтения-

анализа «объемных» произведений художественной 

литературы. Методика чтения-анализа героического эпоса на 

уроках литературного чтения в начальных классах. Былины. 

Детская Библия. Отличительные особенности чтения-анализа 

стихотворных произведений от других жанров. Своеобразие 

чтения научно-популярных произведений по сравнению с 

художественными. Задание: разработайте конспект урока по 

изучению рассказа М. Пришвина «Лягушонок» с учетом его 

видовой и жанровой специфики. 

Самостоятельная работа по развитию речевых навыков на 

уроках литературного чтения в начальных классах. 

Задания. Подберите литературный материал для урока по 

составлению художественного, научно-художественного и 

научно-популярного произведений. Сформулируйте тему, цель 

и задачи урока. Составьте вопросы для «Познавательного боя» 

по материалам произведений В. Бианки. 

Основные положения методики проведения уроков чтения и 

литературного чтения в современной начальной школе 

Задания: Прочитайте конспект урока в 3 классе на тему: 

«Стрекоза и Муравей». Выполните приведенные задания из 

8 
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учебника М.П. Воюшиной «Методика обучения литературе в 

начальной школе» – М., 2000. – С. 245-250. Составьте вариант 

календарного планирования уроков литературного чтения по 

одному из разделов школьной программы. Сделайте 

сопоставительный анализ  авторских систем уроков по 

изучению сказки Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок», 

представленных в вариативных УМК. 

Работа с детской книгой. УМК и программы по литературному чтению. Планирование 

урока литературного чтения 

Основные принципы  построения  программ  по 

 по литературному чтению для  начальных классов. Анализ 

современных программ Содержание и тематика  чтения на 

каждом году  обучения.  Требования программ  к знаниям, 

умениям и  навыкам учащихся.  

4 

МЕТОДИКА ГРАММАТИКИ И ПРАВОПИСАНИЯ 

Научные основы и 

основные приемы 

методики обучения 

правописанию. 

Методика обучения русскому языку как наука. Содержание и 

система обучения грамматике и правописанию. Анализ 

программ по русскому языку для начальной школы. Русский 

язык как учебный предмет в начальной школе. Планирование и 

контроль на уроках русского языка. 

4 

Методика основ 

фонетики и графики. 

Методика обучения фонетике и организация орфоэпической 

работы на уроках русского языка в начальной школе. 

Планирование урока по фонетике по следующим темам (УМК, 

класс – на выбор): «Твердые и мягкие согласные»; «Звонкие и 

глухие согласные»; «Ударные и безударные гласные». 

4 

Методика формирования 

грамматических и 

словообразовательных 

понятий.   

Сущность грамматических понятий и методика их 

формирования. Грамматические и словообразовательные 

упражнения. Выполнение анализа уроков с точки зрения типов  

проводимых упражнений. Объяснение последовательности 

ознакомления  с грамматическим понятием,  выделяя этапы  его 

формирования  (Сальникова  Т.П. Методика преподавания 

грамматики, правописания и развития речи: Дидактический 

материал №1. С. 103-107). 

4 

Методика изучения 

морфемного состава 

слов. 

Методика изучения морфемного состава слова. 

Задание: ответьте на  вопросы и выполните задания  на С. 170-

190 учебно-методического пособия «Русский язык  в 

начальных классах: Теория и практика  обучения» под ред. 

М.С. Соловейчик. – М., 2021. 

4 

Методика изучения 

частей речи. 

Изучение частей речи и объективные трудности проведения 

работы со словом как морфологической единицей в начальных 

классах. Ознакомление с пунктуацией. 

Задания. Сформулируйте цель и задачи изучения темы «Части 

речи». Изложите  последовательность  изучения каждой части 

речи  по годам обучения. Перечислите понятия,  формируемые 

в процессе  работы над темой «Части речи» Выполните задания 

№1-18 из пособия  «Русский язык  в начальных классах:  

Теория и практика  обучения» под ред.  М.С. Соловейчик. – 

М.,2021. – С. 191-205. Составьте фрагменты  уроков по  

ознакомлению (закреплению)  с грамматическим понятием 

8 

Методика работы над 

элементами синтаксиса 

Методика работы над элементами синтаксиса 

Задания .Просмотрите 2-3 букваря и 2-3 учебника русского 

языка для 1-го класса. Проанализируйте материал для 

4 
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первоначального знакомства детей с единицами синтаксиса. 

Какое содержание и какие способы работы предлагают авторы? 

 Составьте фрагмент урока изучения нового материала по теме 

«Виды предложений по цели высказывания». Обоснуйте 

методику работы: какие этапы должны быть в уроке, каково их 

содержание и чем это обусловлено; какие существенные 

признаки понятия должны усвоить дети, на каком языковом 

материале лучше провести наблюдение и почему. 

 

 

МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ РЕЧИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

Методика  работы над 

связной речью. 

Связная речь и основные направления ее развития.   

Задание 1: анализ текстов для пересказа. Определите жанр 

произведения и возможность организации пересказа. Какой вид 

пересказа можно предложить по данным произведениям. 

Обоснуйте свой ответ. Спланируйте работу по подготовке 

одного из видов пересказа (см. Дидактический материал №2 из 

учебно-методического  пособия « Русский язык  в начальных 

классах:  Теория и практика обучения» под ред. М.С. 

Соловейчик.  М., 2021. – С.208-210).  

Задание 2: методика работы над изложением. Оцените тексты 

для изложений с точки зрения требований к ним. Подумайте, в 

каком классе можно использовать каждый из этих текстов. 

Обоснуйте ответ. Спланируйте беседу по содержанию и 

словарную работу. Составьте план текстов. Какую 

орфографическую подготовку необходимо провести перед 

написанием каждого из этих текстов пересказа (тексты см. 

Дидактический материал №2 из учебно-методического  

пособия « Русский язык  в начальных классах:  Теория и 

практика обучения» под ред. М.С. Соловейчик.  М., 2021. – С. 

210-211). Подготовьте план-конспект урока развития речи по 

обучению детей написанию сжатого изложения. 

4 

. Проблемы культурно-

речевого развития 

младших школьников. 

Психолого-

педагогические основы 

их обучения культуре 

речи. 

Проблемы культурно-речевого развития младших школьников. 

Культура речи и основы риторики. Понятие речевого этикета. 

Этикет как культурологическая основа разработки методики 

введения младших школьников в речеэтикетную ситуацию. 

Речевой этикет как социолингвистическая база организации 

работы с речеэтикетными средствами в начальных классах. 

Методика работы над речевыми ошибками учащихся. 

Психолого-педагогические предпосылки обучения младших 

школьников коммуникативно-целесообразному использованию 

речевых средств. Анализ программ с позиции 

представленности в них работы над речеэтикетными 

средствами. Типовая методика введения в коммуникативный 

опыт детей речеэтикетных средств. Методика организации 

детского словесного творчества. Современное состояние 

грамотности и культуры речевого мышления младших 

школьников. 

2 

Всего: 72 
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4.5 Примерная тематика курсовых работ 
 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии  
При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и 

инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, включая при 

необходимости применение активных и интерактивных методов обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. 

Инновационные образовательные технологии используются в процессе аудиторных 

занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения активных и 

интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов 

и элементов электронного обучения в электронной информационно-образовательной 

среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы студентов. 

 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ОПК –5 

знать 

З1  –основы 

профессиональной 

этики, речевой 

профессиональной 

культуры, способы 

взаимодействия 

педагога с различными 

субъектами 

педагогического 

процесса; 

З2 – специфику 

профессионального 

общения, особенности 

социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические 

основы педагогического 

общения, типы и стили 

общения, формы 

взаимодействия, 

приемы его 

организации, 

особенности 

коммуникативно-

- имеет представление о рациональных 

способах организации взаимодействия 

педагога с различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость 

организации партнерских отношений с 

различными субъектами 

образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах 

педагогического общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную 

разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 
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речевых ситуаций, 

характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать 

общение по принципу 

«субъект-субъектных» 

отношений, учитывая 

особенности 

образовательной среды, 

решать 

коммуникативные и 

речевые задачи в 

конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять 

максимы  и принципы 

эффективного общения 

в профессиональной  

сфере общения; 

П3 – выбирать 

рациональный способ 

организации 

сотрудничества 

владеть: 

В1 – способами 

установления контактов 

и поддержания 

взаимодействия, 

технологиями общения, 

рациональными 

приемами организации 

взаимодействия, 

навыками 

совершенствования 

собственной речи как 

способа и средства 

выражения личности; 

В2 – различными 

средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической 

деятельности, навыками 

создания   письменных 

и устных высказываний  

в различных ситуациях 

общения.  

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, соблюдая 

нормы профессиональной этики и  

коммуникативное равновесие с 

собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

 

 

ПК -3 знать:  - знает структуру и основы построения 
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З1–роль духовно-

нравственного развития 

и воспитания как 

фактора развития 

личности современного 

человека, принципы и 

закономерности 

функционирования 

духовно-нравственного 

компонента культуры в 

обществе; 

З2 – теоретические 

основы организации и 

ведения работы по 

духовно-нравственному 

развитию и воспитанию 

обучающихся в учебной 

и внеучебной 

деятельности 

(принципы, факторы, 

формы, методы и т.д.). 

З3 –специфику 

организации учебно-

воспитательного 

процесса с учетом 

возраста и пола 

обучающихся; 

уметь:  

П1 –анализировать, 

проектировать, 

реализовывать средства 

и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности, опираясь 

на их возрастные 

особенности; 

П2 –разрабатывать 

программы воспитания 

и духовно-

нравственного развития, 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

владеть:  

В1 – владеть 

современными 

учебно-воспитательного процесса 

образовательного учреждения и его 

особенности в рамках учебного и 

внеучебного компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятельности в 

аспекте её влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знает отдельные технологии духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета; 

-знает требования нормативно-

программных документов к структуре 

и содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий 

многих социальных субъектов. 

- умеет анализировать и выявлять 

ведущие характеристики ситуации 

развития личности и на их основе 

вычленять основные трудности, с 

которыми сталкиваются педагоги и 

родители в воспитании и духовно-

нравственном развитии обучающихся; 

- умеет проектировать и 

реализовывать по предложенному 

алгоритму средства и технологии 

достижения результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет применять средства духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся с учетом их пола и 

возраста; 

- умеет диагностировать и оценивать 

результаты духовно-нравственного 

развития обучающихся с учетом их 

возраста и пола; 

- умеет на основе результатов анализа 

ситуации развития личности и 

тенденций развития общества 

самостоятельно разрабатывать 

комплексную программу воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся, учитывающую 

тенденции развития современного 
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формами, методами и 

средствами воспитания 

и духовно- 

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

В2 – владеть способами 

проектирования и 

реализации задач 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной 

и во внеучебной 

деятельности. 

 

общества; 

- умеет оперативно корректировать 

программу воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся 

исходя из выявленных ошибок и 

затруднений в воспитательной работе. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

 

7.1 Основная литература: 
1. Методика преподавания русского языка в начальных классах: Учеб. 

пособие для студ. высш. проф. образования / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. 

Сосновская.- М.: Академия, 2021. – 464с. 

2. 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, 2021. — 468 с. — (Серия: Образовательный 

процесс). — Режим доступа: https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-

CB1BCF3D9ACA  

 

7.2 Дополнительная литература: 
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, 2021. – 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», 

2021. – 448 с. 

 

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 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

ЭБС 

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

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

https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
https://biblio-online.ru/book/23B45998-2B7F-4CC7-BCD9-CB1BCF3D9ACA
http://n-shkola.ru/
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3. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/3. Базы данных, информационно-справочные и 

поисковые системы  

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 от- 

крытого 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) 

11.Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

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

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная доска) 

для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для студентов, 

оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

 

 

Лист изменений рабочей программы дисциплины 
 

№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

Дата 

внесения 

изменений 

1 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

Протокол 

заседания 

кафедры от «10» 

сентября 2018 г. 

№2 

 

 

01.09.2018г. 

2 Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения дисциплины в 

связи с продлением контракта с ЭБС и в части 

перечня основной и дополнительной литературы 

Протокол 

заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. 

 

31.08.2019г. 

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


 

 22 

 

в связи с его изменением. Актуализирована в 

части лицензионного обеспечения в связи с его 

ежегодным обновлением. 

№2 

 

3 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» разработана на 

основании Приказа Министерства образования и 

науки РФ от 22.02.2018 г. № 125 «Об 

утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования 

– бакалавриат по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки)» 

Протокол 

заседания 

кафедры 

педагогики, 

психологии № 2 

31.08.2020 г. 

4 Основная профессиональная образовательная 

программа высшего образования (ОПОП ВО) – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), направленность (профили) 

«Дошкольное образование» и «Начальное 

образование» актуализирована в части 

6.2.Материально-техническое и учебно-

методическое обеспечение реализации 

программы бакалавриата 

Протокол 

заседания 

кафедры общей 

педагогики и 

педагогических 

технологий № 2  

 

02.09.2021 г 

 

 

 

 

 

 


