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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Методика преподавания литературы (специальная)» – 

формирование у студентов профессиональных компетенций в области методики 

преподавания литературы в школах для детей с тяжёлыми нарушениями речи.   

Задачи дисциплины:  

1. формирование представлений о сущности и особенностях методики преподавания 

литературы (специальной) как отрасли педагогической науки, 

2. формирование знаний, умений и навыков в области теории и методов обучения 

литературе школьников с тяжёлыми нарушениями речи, 

3. овладение умениями и навыками обучения школьников с тяжёлыми нарушениями речи 

восприятию и анализу литературного произведения, формирования читательской 

самостоятельности, развития речи на уроках чтения и литературного чтения. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика преподавания литературы (специальная)» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1, Модуль «Методический» 

учебного плана. 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Педагогика», «Специальная 

педагогика и психология», «Анатомия, физиология и патология органов слуха, речи и 

зрения», «Русский язык в профессиональной деятельности», «Психолингвистика», 

«Онтогенез речевой деятельности», «Нарушения письма и чтения». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин «Моделирование образовательных 

программ для детей с нарушениями речи», «Логопедическая работа с детьми, имеющими 

ОВЗ», «Специальная методика обучения русскому языку», а также для прохождения 

производственной практики, 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  

Профессиональные компетенции, установленные образовательной организацией 
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УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной 

и письменной 

формах на 

государственном 

языке 

Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

Использует различные формы, 

виды устной и письменной 

коммуникации на русском, родном 

и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.2. 

Свободно воспринимает, 

анализирует и критически 

оценивает устную и письменную 

деловую информацию на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах) 

УК-4.3. Владеет системой норм 

русского литературного языка, 

родного языка и нормами 

иностранного(ых) языка(ов) 

УК-4.4. Использует языковые 

средства для достижения 

профессиональных целей на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.5. Выстраивает стратегию 

устного и письменного общения на 

русском, родном и 

иностранном(ых) языке(ах)в 

рамках межличностного и 

межкультурного общения 

знать: 

– условия эффективного речевого 

взаимодействия; 

– особенности речевого 

взаимодействия в группе; 

– разновидности коммуникативных 

ролей в групповом общении; 

– свойства и разновидности 

диалога-обсуждения; 

уметь: организовывать 

взаимодействие в группе 

(определять общие цели, 

распределять роли и др.); 

– договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в 

соответствии с поставленной перед 

группой 

задачей; 

– выделять общую точку зрения в 

обсуждении; 

– понимать позицию собеседника, 

различать в его речи мнение, 

доказательство, факты; гипотезы, 

аксиомы, 

теории и др.; 

– корректно и аргументированно 

отстаивать свою точку зрения в 

обсуждении, уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать 

свою мысль; 

– критически относиться к 

собственному мнению, признавать 

ошибочность своего мнения и 

корректировать 

его; 

– устранять в рамках обсуждения 

разрывы в коммуникации; 

– определять свои действия и 

действия партнера, которые 

способствовали или 

препятствовали 

продуктивному взаимодействию; 

владеть: 

– ценностями и нормами речевого 

поведения в процессе группового 

общения (культурой группового 

общения); 
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– приемами совместного 

порождения и развития 

содержания сообщения в процессе 

группового 

взаимодействия; 

– приемами гармонизации диалога 

в ходе группового обсуждения. 

ПК-3. Способен 

планировать 

педагогическую 

деятельность, 

выбирать и 

использовать 

методическое и 

техническое 

обеспечение для 

реализации 

образовательных и/ 

или 

реабилитационных 

программ. 

ПК-3.1. Осуществляет 

планирование образовательно-

коррекционной работы с учетом 

структуры нарушения, актуального 

состояния и потенциальных 

возможностей лиц с нарушениями 

речи. 

обучающийся: 

знает виды планирования 

образовательно-коррекционной 

работы по формированию навыка 

чтения, анализа художественных 

произведений и развития речи 

ребенка младшего школьного 

возраста с речевой патологией; 

умеет составлять план работы по 

формированию навыка чтения, 

анализа художественных 

произведений и развития речи с 

учетом структуры нарушения, 

актуального состояния и 

потенциальных возможностей лиц 

с нарушениями речи; 

владеет навыком составления 

плана работы по формированию 

навыка чтения, анализа 

художественных произведений и 

развития речи с учетом структуры 

нарушения, актуального состояния 

и потенциальных возможностей 

лиц с нарушениями речи 

ПК-3.2. Определяет задачи, 

содержание, этапы реализации 

программ диагностики, обучения, 

воспитания, коррекции нарушений 

обучающийся: 

знает задачи, содержание, этапы 

реализации программ по обучению 

чтению, литературному чтению, 
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развития, социальной адаптации с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи. 

развитию речи младших 

школьников с нарушениями речи;  

умеет определять задачи, 

содержание, этапы реализации 

программ по обучению чтению, 

литературному чтению и развитию 

речи младших школьников с 

нарушениями речи; 

владеет навыком определения 

задач, содержания, этапов 

реализации программ по обучению 

чтению, литературному чтению и 

развитию речи младших 

школьников с нарушениями речи 

ПК-3.3. Методически обоснованно 

отбирает и применяет в 

образовательном процессе 

современные образовательные и 

коррекционно-развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные технологии 

(специализированные 

компьютерные программы) с 

учетом особых образовательных и 

социально-коммуникативных 

потребностей, индивидуальных 

особенностей лиц с нарушениями 

речи. 

обучающийся: 

знает современные 

образовательные и коррекционно-

развивающие дидактические 

средства, информационно-

коммуникационные технологии 

обучения чтению и литературному 

чтению, развитию речи младших 

школьников с речевыми 

нарушениями; 

умеет отбирать и применять в 

образовательном процессе 

современные образовательные и 

коррекционно-развивающие 

дидактические средства, 

информационно-

коммуникационные технологии 

обучения чтению и литературному 

чтению, развитию речи младших 

школьников с речевыми 

нарушениями; 

владеет навыком отбора и 

применения в образовательном 

процессе современных 

образовательных и коррекционно-

развивающих дидактических 

средств, информационно-

коммуникационных технологий 

обучения чтению и литературному 

чтению, развитию речи младших 

школьников с речевыми 

нарушениями 

ПК-3.4. Оформляет программно-обучающийся: 
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методическую, отчетную и др. 

документацию в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда. 

знает виды программно-

методической, отчетной и др. 

документации в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда 

при реализации им процесса 

обучения чтению и литературному 

чтению, развитию речи младших 

школьников с нарушениями речи в 

условиях школы V вида; 

умеет оформлять программно-

методическую и др. документацию 

в соответствии с регламентами 

профессиональной деятельности 

учителя-логопеда при реализации 

им процесса обучения чтению и 

литературному чтению, развитию 

речи младших школьников с 

нарушениями речи в условиях 

школы V вида 

владеет навыком оформления 

программно-методической и др. 

документации в соответствии с 

регламентами профессиональной 

деятельности учителя-логопеда 

при реализации им процесса 

обучения чтению и литературному 

чтению, развитию речи младших 

школьников с нарушениями речи в 

условиях школы V вида 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа), включая 

промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

4 курс 

7 семестр 1 

сессия 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 8,3 8,3  

Лекции (Лек) 2 2  

Практические занятия (в т.ч. семинары) (Пр/Сем)  2 2  

Лабораторные занятия (Лаб)    

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

П
р
о

м
еж

у
то

ч

н
ая

 

ат
те

с

та
ц

и

я
  

Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,3 0,3  
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Консультация к экзамену (Конс)    

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
63,7 63,7  

Подготовка к экзамену (Контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачёт зачёт  

Общая трудоемкость (по плану) 72 72  

 

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 

С
Р

С
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

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 

4 курс (7 семестр 1 сессия) 

Раздел 1.Научные основы изучения 

литературы в школе V 
        

Тема 1. Литература как учебный 

предмет в школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Литература как вид искусства. Виды и 

жанры литературы. Специфика 

научного текста. Специфика 

художественного текста и особенности 

читательской деятельности. 

Исторический аспект методики 

преподавания литературы.  

Литература как учебный предмет в 

школе для детей с тяжелыми 

нарушениями речи.  

Научные основы методики 

преподавания литературы и её место 

среди других наук. Коррекционно-

образовательное значение литературы в 

обучении детей с тяжелыми 

нарушениями речи. Актуальные 

проблемы литературного образования 

младших школьников с тяжёлыми 

нарушениями речи. 

2   8  10 
УК-4 

ПК-3 

Эссе 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня  

Тема 2. Сферы читательского 

восприятия.  
   8  8 

УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 
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Сфера читательских эмоций: 

эмоциональные реакции на содержание 

и форму произведения. Сфера 

читательского воображения 

(воссоздающего и творческого). Сфера 

осмысления произведения: осмысление 

художественной формы и содержания, 

уровни осмысления содержания 

произведения (концептуальный, 

аналитический, репродуктивный, 

фрагментарный). Критерии оценки 

каждой сферы. Способы выявления 

качества восприятия литературного 

произведения (невербальные и 

вербальные). 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня  

Тема 3. Младший школьник с 

нарушениями речи как читатель. 

Трудности восприятия 

художественного текста: специфика 

восприятия литературы как вида 

искусства; внутренняя и внешняя точки 

зрения на восприятие литературного 

произведения. Наивный реализм как 

ступень в развитии правильного 

восприятия художественного 

произведения. Вопрос о преодолении 

наивного реализма. Особенности 

восприятия литературно-

художественного произведения 

младшими школьниками с 

нарушениями речи: особенности 

эмоциональной сферы, сферы 

воображения и осмысления. Уровни 

восприятия художественной 

литературы младшими школьниками с 

нарушениями речи: фрагментарный, 

констатирующий, уровень персонажа, 

уровень идеи. Определение уровня 

восприятия литературного 

произведения по результатам 

читательской деятельности учащихся. 

   8  8 
УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Тема 4. Литературное развитие и 

литературное образование младших 

школьников с нарушениями речи. 

Литературное развитие как возрастной 

учебный трехсторонний процесс, 

включающий формирование читателя 

   8  8 
УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро
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(обучение восприятию, осмыслению и 

интерпретации художественного 

произведения в единстве его формы и 

содержания, оценке его с эстетических 

позиций и выражению свои оценки как 

в словесной, так и невербальной 

форме); развитие литературного 

творчества школьников, способности 

адекватно выразить себя в слове; 

расширение культурного поля ребенка. 

Литературная деятельность, её 

компоненты. Критерии литературного 

развития: круг чтения и потребность в 

чтении, выявление качества чтения и 

уровня литературного развития, 

теоретико-литературные знания, 

литературное творчество. 

Цели литературного образования. 

Содержание литературного 

образования: читательские умения 

анализировать художественное 

произведение, читательские речевые 

умения воплощать свои мысли и 

чувства в устной и письменной форме; 

теоретико-литературные знания; 

приёмы анализа литературного 

произведения; эмоционально-

оценочная деятельность; круг чтения и 

принципы его отбора. Методические 

условия достижения целей 

литературного образования. 

Вариативность программ по 

литературному образованию. 

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Раздел 2.Методические основы 

изучения литературы в школе V вида 
        

Тема 5. Методы, приемы и технологии 

изучения литературно-

художественного произведения в 

школе для детей с нарушениями речи. 

Методы изучения литературы. Приемы 

изучения литературного произведения 

и формирования читательских умений. 

Метод чтения и его приемы. Метод 

анализа литературного произведения и 

его герои. Метод претворения 

литературных произведений в других 

видах искусства и его приемы. Метод 

   8  8 
УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 
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комментирования литературного 

произведения внетекстовыми 

материалами и его приемы. Метод 

литературного творчества школьников. 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а 

Тема 6. Научно-методические основы 

анализа художественного 

произведения. 

Литературоведческие основы анализа 

художественного произведения 

(основные понятия: образ и образность, 

условность и жизнеподобие, вымысел; 

виды образов, авторская позиция). 

Трудности формирования 

литературоведческих понятий у детей с 

нарушениями речи: трудность 

абстрагирования, бедность 

лексического запаса, аграмматизмы. 

Основные этапы работы над 

художественным произведением: 

первичный синтез, анализ, вторичный 

синтез. Первичный синтез: 

подготовительная работа, первичное 

восприятие текста, проверка 

первичного восприятия. Анализ: 

уровни (фактический, идейный, 

собственного отношения) и виды 

анализа (стилистический, проблемный, 

анализ развития действия, анализ 

художественных образов), виды работы 

с текстом. Методические основы 

работы над идеей произведения. 

Вторичный синтез: обобщение по 

произведению, перечитывание, 

выполнение творческих заданий. Виды 

работ синтетического характера 

(составление плана произведения, 

пересказ текста, виды пересказа, 

словесное и графическое 

иллюстрирование, инсценирование). 

Учёт степени (фонетико-

фонематическое недоразвитие речи, 

общее недоразвитие речи) и характера 

 2  8  10 
УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а 
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речевой патологии (невротическое и 

неврозоподобное заикание, алалия, 

афазия, ринолалия, дизартрия), 

особенностей словесно-логического 

мышления, вербальной памяти детей с 

тяжёлыми нарушениями речи при 

работе над литературным 

произведением. 

Тема 7. Методические особенности 

работы над литературными 

произведениями разных жанров.  

Учёт жанровой специфики при работе 

над произведением. Методика работы 

над произведениями малых 

фольклорных жанров. Характеристика 

сказки. Методика работы над сказкой. 

Особенности басни как эпического 

жанра. Методика работы над басней. 

Методика чтения рассказов. Специфика 

стихотворения как лирического 

произведения: рифма, ритм, сюжет. 

Методика чтения и анализа 

стихотворений. Особенности работы 

над былиной. 

 2  8  10 
УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 

Реферат 

Презент

ация 

Тестиро

вание 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

реконстр

уктивно

го 

уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а 

Раздел 3. Особенности построения и 

реализации урока литературного 

чтения в школе V вида 

        

Тема 8. Научные основы организации 

урока литературы и внеклассного 

чтения в школе для детей с тяжёлыми 

нарушениями речи.  

Принципы изучения литературного 

произведения в начальной школе. 

Этапы урока литературного чтения: 

организационный этап, этап проверки 

домашнего задания, этап подготовки 

школьников к восприятию 

литературного произведения, этап 

первичного восприятия, этап 

выявления специфики восприятия, этап 

постановки учебной задачи, этапы 

перечитывания и анализа 

 2  7,7  9,7 
УК-4 

ПК-3 

Собесед

ование 

Задания 

репроду

ктивног

о уровня 

Задания 

творческ

ого 

характер

а 
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художественного произведения, этап 

обобщения, этап объяснения 

домашнего задания.  

Виды и формы уроков литературы. 

Требования к современному уроку 

литературы: критерии оценки урока 

литературы, пример анализа уроков. 

Проблемный вопрос и проблемная 

ситуация на уроках литературы в 

начальной школе. Проблема 

постановки целей урока. 

Наглядность и технические средства 

обучения на уроках литературы. 

Организация и проведения уроков 

внеклассного чтения в школе для детей 

с тяжёлыми нарушениями речи. 

Современная система формирования 

читательской самостоятельности: 

этапы, цель этапа, ведущие задачи, 

содержание, учебный материал. Виды 

детских книг, типология уроков 

внеклассного чтения. 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 0,3 

 
Зачет 

Всего за семестр: 2 6  63,7 0,3 72  Зачет 

Итого: 2 6  63,7 0,3 72  Зачет 

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

6. 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» 
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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; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

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 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

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 

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 
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присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. 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: поиск (подбор) и 

обзор научной и учебной литературы, электронных источников информации по изучаемой 

теме; работа с конспектом лекций, со словарями и справочниками, статьями 

(конспектирование); подготовка реферата; подготовка к практическим; подготовка к 

экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1) Ханинова, Р.М. Методика преподавания русской литературы / А.А. Фокин, И.Ю. 

Малыгина, Р.М. Ханинова. – Элиста: Калмыцкий государственный университет, 2013. – 

110 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: 

http://lib.rucont.ru/efd/295915/info 

Дополнительная литература: 

1) Занимательное литературоведение / Н.И. Копылова. – Воронеж: Издательский дом 

Воронежского государственного университета, 2014. – 40 с. – 39 с. // Электронный 

цифровой ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/294535/info 

2) Коломыцева, О.Н. Выразительное чтение. Ч. I : метод. указания по проведению практ. 

занятий / О.Н. Коломыцева. –  Орел : ОрелГТУ, 2009. – 38 с. // Электронный цифровой 

ресурс «Руконт». – Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/151789/info 

3) Практикум по выразительному чтению / М.А. Васильева. – Шуя : Издательство 

Шуйского филиала ИвГУ, 2013. – 71 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». – 

Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/282957/info 

4) Технологии литературного образования / З.Д. Чимбеева. – Улан-Удэ: Бурятский 

государственный университет, 2016. – 132 с. // Электронный цифровой ресурс «Руконт». 

– Режим доступа: http://lib.rucont.ru/efd/603247/info 

Периодические издания: 

1) Начальная школа. 1998. - № 7-12; 1999-2009. - № 1-12; 2010. - № 7-12; 2011-2018. - № 1-

12  

2) Русский язык в школе с приложением русский язык в школе и дома. комплект. 2004-

2006. - № 1-6; 2007. - № 1-8; 2009-2017. - № 1-12 

3) Логопед. 2004. - № 1-2 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

http://lib.rucont.ru/efd/295915/info
http://lib.rucont.ru/efd/294535/info
http://lib.rucont.ru/efd/151789/info
http://lib.rucont.ru/efd/282957/info
http://lib.rucont.ru/efd/603247/info
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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/ 

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

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

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

12. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

13. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

14. Институт Коррекционной Педагогики РАО. http://www.ikprao.ru 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, 

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 
 

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/
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/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
http://fgosvo.ru/
http://www.ikprao.ru/
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9. Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 
 

  

№ п\п Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения 

изменений 

1. Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 

подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование № 123 от 22 .02. 2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

 

2. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения 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 «31» 

августа 2019   г. № 2 

 

 

31.08.2019 г. 

3. Актуализирована в части учебно-методического 

и информационного обеспечения 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 «31» 

августа 2020   г. № 2 

 

 

31.08.2020 г. 
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