
 



 

 
1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Цели производственной практики по русскому языку – закрепление теоретических 

знаний, умений и навыков преподавания русского языка; использование на практике 
наиболее рациональных методов и приемов обучения; приобщение студентов к 
социальной среде учреждений образования, включение их в непрерывный учебный 
процесс школы с целью приобретения социально-личностных компетенций, опыта 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

 
2. ЗАДАЧИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО РУССКОМУ 

ЯЗЫКУ: 
• соединение компонентов фундаментального и профессионально- 

педагогического образования с их практическим использованием в деятельности 
учителя; 

• реализация учебных программ базовых и элективных курсов в различных 
образовательных учреждениях; 

• применение современных методик и технологий, в том числе информационных, 
для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на конкретной 
образовательной ступени конкретного образовательного учреждения; 

• использование современных методов диагностирования достижений 
обучающихся и воспитанников, осуществление педагогического сопровождения 
процессов социализации и профессионального самоопределения обучающихся;  

• использование возможности образовательной среды, в том числе 
информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса; 

• готовность включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 
партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 
процесса; 

• организация сотрудничества обучающихся и воспитанников; 
 Педагогическая практика способствует развитию таких умений, которые 
позволяют выпускнику университета быть конкурентоспособным на рынке труда, 
формируют готовность к динамичной социальной и профессиональной деятельности. 
 

3. МЕСТО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 
ООП ВПО 

Педагогическая практика по русскому языку относится к дисциплинам 
общепрофессионального цикла (Б.5) и является завершающим этапом в психолого-
педагогической подготовке бакалавра-филолога, итоговым мероприятием в изучении 
дисциплин, относящихся к разделу «Русский язык». Педагогическая практика дает 
возможность студентам применить полученные теоретические знания в учебно-
образовательном процессе, познакомиться с условиями, наиболее близкими к 
самостоятельной профессиональной деятельности. Педпрактика помогает будущим 
специалистам ориентироваться в основных положениях государственного 
образовательного стандарта среднего и общего образования, основных нормативных 
документах правительства в области образования, стандартных и индивидуальных 
образовательных программах, применяемых в общеобразовательных учреждениях. 
Выходя на педагогическую практику, студенты должны обладать знаниями и умениями,  
полученными из предшествующих курсов: «Введение в языкознание», «Введение в 
теорию коммуникации», «Современный русский язык», «История русского литературного 



языка», «Риторика», «Техника речи», «Практикумы», «Стилистика и культура речи 
русского языка», «Методика преподавания русского языка», «Педагогика», «Психология». 

Педагогическая практика по русскому языку поможет собрать и систематизировать 
материал, необходимый для написания выпускной бакалаврской работы. 

 
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ –  

педагогическая 
 
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ. Педагогическая практика по русскому языку проходит в 6 семестре в 
течение 3 недель в образовательных учреждениях г. Кемерово. Осуществляется на основе 
договоров между КемГУ и образовательными учреждениями, имеющими 
государственную аккредитацию: 

• МОУ «Средняя общеобразовательная школа №10» 
• МОУ «Гимназия №1» 
• МОУ «Гимназия №21» 
• МОУ «Гимназия №41» 
• МОУ «Лицей №62» 
• МНОУ «Городской классический лицей» 
• ГОУ «Губернаторская женская гимназия-интернат» 
• ГНОУ «Губернаторский многопрофильный лицей-интернат»  

 
6. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
В результате прохождения данной производственной практики обучающийся должен: 

демонстрировать следующие результаты образования: 
1) знать: содержание учебно-воспитательной работы по русскому языку в 

образовательном учреждении; 
2) уметь: самостоятельно вести учебную, воспитательную работу с учащимися с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей;  
3) владеть: методикой преподавания русского языка и методикой 

воспитательной работы.  
В рамках ОК-1 (владение культурой мышления, способность к восприятию, анализу, 
обобщению информации, постановке цели и выбору путей её достижения) обучающийся 
должен: 

• знать типы и виды мышления; 
• уметь: воспринимать, анализировать и обобщать полученную информацию; 

ставить цель в изучении дисциплины перед школьниками и выбирать пути ее 
достижения; 

• владеть: культурой мышления. 
В рамках ОК-2 (владение нормами русского литературного языка, всеми его речевыми 
стилями и редактирование на русском языке текстов профессионального назначения) 
обучающийся должен: 

• знать: нормы современного русского языка, функциональные стили; 
• уметь: распознавать нарушения норм русского языка в речи учащихся 

образовательных учреждений, различать тексты различных стилей русского языка; 
• владеть: методикой редактирования текстов. 

В рамках ОК-3 (готовность работать в коллективе) обучающийся должен: 
•  знать: особенности школьного коллектива, его традиции; законы коммуникации; 



• уметь: работать в коллективе; 
• владеть: нормами речевого этикета. 

В рамках ПК-1 (способность демонстрировать знание основных положений и концепций 
в области теории и истории основного изучаемого языка (языков) и литературы 
(литератур), теории коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста, 
представление об истории, современном состоянии и перспективах развития филологии) 
обучающийся должен: 

• знать: основные концепции развития современного русского языка; 
• уметь: применять данные концепции для анализа современной языковой системы в 

школьном курсе «Русский язык»; 
• владеть: методикой лингвистического анализа текста. 

В рамках ПК-2 (владение базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных 
фактов с использованием традиционных методов и современных информационных 
технологий) обучающийся должен: 

• знать: традиционные и инновационные методики сбора и анализа фактов и 
информации по современному состоянию и развитию языковой системы; 

• уметь: собирать информацию о тенденциях развития языка  в специализированных 
филологических журналах, биобиблиографических источниках, сайтах и порталах 
Интернета; 

• владеть: навыками работы в библиотеках и поисковых порталах Интернета. 
В рамках ПК-4 (владение основными методами и приемами различных типов устной и 
письменной коммуникации на основном изучаемом языке) обучающийся должен: 

• знать: особенности устной и письменной речи; 
• уметь: составлять тексты различных типов; 
• владеть: методикой обучения школьников в плане составления устных и 

письменных текстов различных жанров. 
В рамках ПК-9 (способность к проведению учебных занятий и внеклассной работы по 
языку и литературе в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования) обучающийся должен: 

• знать: основные положения государственного образовательного стандарта среднего 
и общего образования, основные нормативные документы правительства в области 
образования, стандартные и индивидуальные образовательные программы, 
применяемые в школах; 

• уметь: подготовить и провести уроки различных типов (видов), внеклассные 
мероприятия по русскому  языку с учётом возрастных и индивидуальных 
особенностей учащихся; 

• владеть: разнообразными педагогическими методами и приёмами, 
активизирующими познавательную, учебную деятельность школьников 

В рамках ПК-10 (умение готовить учебно-методические материалы для проведения 
занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих методик) обучающийся 
должен: 

• знать: существующие в общеобразовательных учреждениях методики проведения 
занятий и внеклассных мероприятий; 

• уметь: готовить учебно-методические материалы по русскому языку для 
проведения занятий и внеклассных мероприятий. 

В рамках ПК-11 (готовность к распространению и популяризации филологических 
знаний и к воспитательной работе с учащимися) обучающийся должен: 

• знать: формы воспитательной работы с учащимися; 
• уметь: составлять планы воспитательной работы, разрабатывать сценарии 

внеклассных мероприятий; 



• владеть: навыками учебной и воспитательной работы, навыками популяризации 
качеств хорошее речи среди школьников и их родителей. 

 
7. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
Общая трудоемкость производственной практики составляет 4,5 зачетных 

единицы,  162 часа. 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды 
производственной 

работы на практике, 
включая 

самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость 
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

1.  Ознакомительный этап (первая неделя 
практики): 
- установочная конференция 
- инструктаж по технике безопасности;  
- посещение уроков учителя-
предметника,  
- знакомство с классом;  
- составление индивидуального плана 
работы на весь период практики и 
графика проведения уроков;  
- подготовка конспектов уроков 
- составление с классным 
руководителем плана воспитательной 
работы на период практики 

 
 
 

  54ч. 
в т.ч. 
2ч. 
1ч. 
6ч. 
 
30ч. 
4ч. 
 
 
9ч. 
2ч. 

Тематическое 
планирование 
на период 
практики;  
3 конспекта 
уроков.  

 
 
 
 

2     Производственный этап(2 недели): 
 
  - самостоятельное проведение уроков; 

    - подготовка к урокам; 
  - - посещение уроков коллег-

практикантов и их анализ; 
  - - проведение воспитательных 

мероприятий.  
 

       100ч. 
     в т.ч. 
     12 ч. 
     60 ч. 
     18 ч. 
 
     10 ч. 

   Конспекты 
уроков, 
подписанные 
учителем-
предметником, 
разработка 
воспитательно- 

    го мероприятия 

3     Подведение итогов педагогической 
практики: 

  -заключительная конференция в 
учебном заведении; 

    -  подготовка отчётной документации;  
- итоговая конференция в вузе 

       8ч. 
  в т.ч. 

     2 ч. 
      
     4 ч. 
     2 ч. 
 

    Конспект 
нетрадицион-
ного урока,  
отчёт (анкета), 
психолого-
педагогическая 
характеристика 
на ученика, 
выступление 
(презентация) 
по научно-



исследователь-
скому заданию 

 
8. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ПО РУССКОМУ 
ЯЗЫКУ 

На установочной конференции по педагогической практике студенты получают 
групповые (на студентов, проходящих практику в одном учебном заведении) научно-
исследовательские задания: Темы определяются с учетом рассмотренных проблем в 
курсах «Дидактика», «Методика преподавания русского языка», «Методика развития 
речи», а также практической возможностью их реализации на школьных уроках и во 
внеклассной работе с учащимися. Они предполагают групповую подготовку к 
выступлению на итоговой конференции. 

Темы заданий: 
1. Формирование культурологической компетенции на уроках русского языка. 
2. Типы языковой личности и личностно-ориентированное обучение русскому языку. 
3. Комплексный лингвистический анализ текста  на уроках русского языка. 
4. Коммуникативный подход к обучению русскому языку в школе. 
5. Психологические механизмы формирования грамотного письма. 
6. Современные информационные технологии на уроках русского языка. 
7. Развитие креативных способностей учащихся. 
8. Лингводидактический потенциал языковой игры на уроках русского языка. 
9. Региональный компонент в курсе русского языка 
10. Урок русского языка в лингвоперсонологическом аспекте. 
11. Организация индивидуальной работы с учащимися в рамках курса «Русский язык». 
 
Во время прохождения производственной практики студенты собирают материал по 

данной проблеме, опробируют различные методики исследования языковой личности, 
проведения уроков; проводят обработку данных, готовят выступления, 
демонстрирующие как высокую теоретическую подготовку, так и полученные 
практические результаты самостоятельной деятельности практикантов. Сообщения по 
заявленной проблеме сопровождаются показом наглядного материала дидактического 
плана, заданиями к аудитории, а также видеосюжетами. 

 
 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯ-   
ТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКЕ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
В течение практики студенты работают в библиотеке вуза, методическом кабинете 

кафедры стилистики и риторики, где имеются учебно-методические материалы (как 
бумажный, так и электронный ресурс), образцы конспектов уроков, разработки 
внеклассных мероприятий по русскому языку.  

Алгоритм подготовки к уроку 
1. Изучение коллектива учащихся. 
2. Изучение уровня обученности – обучаемости учащихся класса проводится по 

следующим направлениям: 
а) характеристика активности и самостоятельности учащихся в процессе работы на 

уроках (наличие сосредоточенности, устойчивости, объема, распределения, переключения 
внимания; отчетливое понимание конкретной задачи, выполняемой деятельности; 



оптимальные условия работы; уровень аналитического мышления; умение планировать 
свой ответ; умение анализировать и оценивать итоги своей деятельности и деятельности 
своих товарищей; навык контроля и самоконтроля; взаимный контроль учащихся; умение 
совершенствовать свою учебно-познавательную деятельность; уровень развития устной и 
письменной речи и др.);  

б) характеристика сформированности умений и навыков учебного труда (умений 
внимательно слушать, наблюдать, отвечать на вопросы и формулировать их; выявлять 
(анализировать) и оценивать факты, события, явления; навыков самостоятельной работы с 
учебником и книгой; навыков письменного и устного изложения содержания 
прочитанного, выполнения самостоятельных работ (репродуктивных и творческих); 
навыков планирования собственного ответа, конспекта, реферата, ведения записей, 
рисунков, схем, чертежей; умений проводить эксперименты, измерения, умений 
применять полученные знания в различных учебно-практических работах и т.п.). 

3. Консультация с учителем-предметником и методистами университета. 
4. Изучение программы по предмету, учебников, учебных и методических пособий. 
5. Определение основных целей и задач уроков на период педагогической практики. , 
6. Изучение тематического плана и планирование системы занятий: уроки-лекции, 

семинары, экскурсии, лабораторные занятия, самостоятельная работа и т.д. 
7. Определение роли и места конкретного урока в изучаемой теме; анализ ранее 

изученного программного материала и уровень его усвоения учащимися класса. 
8. Определение целей и задач урока с учетом особенностей класса и отдельных 

учеников. 
9. Изучение учебной и методической литературы и др. источников по теме урока. 
10. Отбор содержания учебного материала с учетом следующих принципов: 

научность, доступность и посильность изучаемого материала, актуальность и связь 
содержания обучения с жизнью (связь теории с практикой), степень новизны, 
проблемности содержания учебного материала, оптимальность объема предложенной для 
усвоения информации и методика домашнего задания. 

11. Выбор методов и организационных форм обучения с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей и уровнем обученности – обучаемости учащихся. 

12. Отбор наглядных пособий, раздаточного дидактического материала ТСО и др. 
13. Разработка структуры и плана урока с вычленением основных видов и этапов 

деятельности учителя и учащихся по схеме: 
 

Текущее время урока Действия учителя Действия учеников 
 
14. Уточнение и корректировка плана урока и его утверждение учителем-

предметником и/или методистом университета. 
 

План поэтапного анализа урока 
1. Общие сведения: дата проведения, школа, класс, фамилия, имя, отчество учителя 

(практиканта); учебный предмет. Тема, цели урока. 
2. Начало урока, объяснение целей, задач урока 
3. Психологическая подготовка учащихся к усвоению нового материала: проверка 

домашнего задания, актуализация прежних знаний, повторение ранее изученного. 
4. Изложение нового материала, показ образца применения теории. 
5. Проверка усвоения учащимися нового материала. 
6. Закрепление (упражнения, творческие задачи, повторение нового материала). 
7. Домашнее задание (инструктаж, дозировка, индивидуализация). 
8. Подведение итогов урока. Комментирование и оценка успехов и неудач учащихся 

на уроке: анализ того, в какой мере достигнуты обучающая, развивающая и 
воспитывающая цели урока. 



9. Учитель на уроке, особенности его обучающих действий, отношений с учащимися, 
умение наладить педагогическое сотрудничество. Культура и личный пример учителя на 
уроке. 

10. Общие выводы, оценка урока и работы учителя на уроке; предложения и 
пожелания по его совершенствованию. 

План дидактического анализа урока 
1. Тип и структура урока. Какой избран тип урока? Целесообразность выбора с точки 

зрения темы в целом и дидактической цели занятия. Место урока в системе занятий по 
целому разделу. Связь урока с предыдущим; как она осуществляется? Структура урока: 
соответствует ли она данному типу урока, какие замечены отклонения и чем они 
вызваны? Последовательность отдельных этапов урока. Обеспечение целостности и 
завершенности урока. Как подводятся итоги? 

2. Содержание урока. Соответствие содержания программе. Как связан учебный 
материал с современностью, местным окружением школы? Установление межпредметных 
связей. Как осуществляется развитие интеллектуальных способностей, нравственных и 
эстетических чувств у учащихся? Использование дидактических материалов и 
оборудования кабинета. Достигнут ли прирост или совершенствование навыков, знаний и 
умений на основе ранее усвоенного? 

3. Методы и приемы обучения на уроке. Какая система методов применяется; какие 
методы и приемы в ней сочетаются? Соответствуют ли методы и приемы обучения 
содержанию материала, типу, целям, задачам урока и возрастным особенностям 
учащихся? Соответствуют ли методы обучения осуществлению задач воспитания? 

Как соблюдаются основные требования к уроку: воспитательные, дидактические, 
психологические, санитарно-гигиенические? Как развивается на уроке наблюдательность 
и логическое мышление учащихся? Виды и место самостоятельной работы учащихся с 
учебником, как осуществляется формирование у учащихся умения учиться? Как 
используются для самостоятельной работы дидактические материалы и технические 
средства обучения? Формирование у учащихся навыков самоконтроля. 
Последовательность применения заданий и упражнений для выработки навыков и умений. 
Принятие учащимися навыков самоконтроля. 

Способы индивидуализации и дифференцирования заданий для учащихся в 
зависимости от их личностных и возрастных особенностей и подготовки. Обеспечение 
надлежащей последовательности в самостоятельном применении учащимися знаний, 
навыков и умений в ходе урока. 

Оценка знаний учащихся. Насколько учащиеся были подготовлены к выполнению 
домашнего задания? Осуществлялась ли дифференциация и индивидуализация домашних 
заданий учащихся? Объем домашнего задания. На какое время рассчитано домашнее 
задание? Как учащиеся подготовлены к успешному выполнению домашнего задания? Как 
предупреждается перегрузка учащихся домашними заданиями? 

4. Поведение учащихся. Насколько учащиеся привлечены к активному умственному 
труду? Насколько учащиеся заинтересованы, прилежны, дисциплинированы? Как 
осуществлялась мотивация учения в течение всего урока, применяются ли с этой целью 
специальные приемы? Отношение учащихся к учителю. 

5 .Поведение учителя. Умение владеть классом, организовывать его работу, повышать 
активность, интерес, соблюдать дисциплину, отношение к отдельным учащимся с учетом 
индивидуальных особенностей каждого. Стиль и тон в работе. Педагогический такт. 
Наблюдательность, находчивость, эмоциональный подъем. Внешний вид. Культура речи, 
поза, мимика, жестикуляция. Пользуется ли учитель авторитетом у учащихся? 

Результаты урока. Выводы и предложения. Достижение цели. Выполнение плана. 
Объем и качество знаний учащихся (сознательность, глубина, прочность). 
Воспитательное, образовательное и развивающее значение урока. Что ценного из данного 
урока можно рекомендовать для внедрения в практику других учителей? Указания 
учителю, как закрепить и усовершенствовать положительные качества урока, как 



преодолеть недостатки (рекомендации: дать список литературы, посетить уроки других 
учителей и др.). 

 
Примерная схема отчета студента о педагогической практике 

Ф.И.О. студента группы _____________________________________ 
факультета _______________ в школе № в период с ___по ________ 
1. Выполнение индивидуального плана педагогической практики. Особенности 

школьного коллектива, задачи, стоящие перед педагогическим коллективом, особенности 
практики. Какие отклонения от плана имели место, почему? Что сделано сверх плана? 

2. Какие основные воспитательные задачи ставились на период практики? Что 
решено? Какие формы были включены в систему воспитательной работы с данным 
детским коллективом для их решения? 

3. Как реализовывался на практике индивидуальный подход к школьникам? Ваш 
стиль работы с ними. 

4. Количество проведенных уроков. Какие уроки проходили наиболее удачно, какие 
вызывали затруднения, почему? 

5. Какие основные дидактические задачи решались в период практики? Какие 
получены результаты? 

6. Как использовался передовой опыт работы учителей-новаторов, учителей школы, а 
также другие формы (элементы проблемного обучения, исследовательские методы 
работы, игровые формы и др.)? Приведите конкретные примеры. Получили ли Вы 
удовлетворение от этой работы, какие при этом встретили затруднения? 

7. Какие воспитательно-образовательные задачи Вы ставили перед собой? Какие 
умения и навыки приобрели во время педагогической практики? 

8. Общие выводы о практике. Ее значение в Вашем становлении как педагога. Ваши 
предложения по совершенствованию содержания и организации практики. 

 
 
10. ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ (ПО ИТОГАМ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ).  
В течение 7 дней после окончания практики студенты обязаны сдать отчетную 

документацию (отчет о выполненной работе в произвольной форме, конспекты зачетного 
урока и внеклассного мероприятия, психолого-педагогическую характеристику на одного из 
учащихся, характеристику на практиканта с двумя оценками по предмету и классному 
руководству, заверенную печатью школы и подписью директора (для студентов, проходивших 
практику вне города Кемерова или индивидуально) и принять участие в итоговой 
конференции по педпрактики в университете. К итоговой конференции в вузе студенты вместе 
с групповым руководителем готовят выступление (презентацию) по теме научно-
исследовательского задания (одно от учебного заведения), выпускают газеты по итогам 
практики, заполняют анкету (см. Крым И.А., Крецан З.В., Шульгина Н.В. Педагогическая 
практика: учебное пособие – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007).  Оценка по практике 
приравнивается к оценкам по теоретическому обучению (= экзаменационной) и 
учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

 
а) основная литература 
 
1. Типовое положение по педагогической практике Министерства общего и 

профессионального образования Российской Федерации. 



2. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания / Серия «Книга 
учителя». – Ростов-на –Дону: «Феникс», 2002.  

3. Крым И.А., Крецан З.В., Шульгина Н.В. Педагогическая практика: учебное 
пособие / И.А. Крым, З.В. Крецан, Н.В. Шульгина; ГОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет». – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2007.   

4. Литневская Е.Н., Багрянцева В.А. Методика преподавания русского языка в 
средней школе: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений / Под 
ред. Е. И. Литневской. – М.: Академический проект,2006.  

5. Методика преподавания русского языка: Учебник для студентов высших учебных 
заведений. Под ред. М.Т. Баранова – М., 2001.  

6. Новые государственные стандарты школьного образования. – М.: ООО «Изд-во 
Астрель»: ООО «Изд-во АСТ» , 2004. – 446с.    

7. Обучение русскому языку в школе: учебное пособие для студентов педагогических 
вузов / Е.А. Быстрова, С.И. Львова, В.И. Капинос и др.; под ред. Е.А. Быстровой. – 
М.:Дрофа,2004.  

8. Организация педагогической практики /Составители: Н. А. Боброва, Т.Б. Игонина – 
Кемерово: Кем ГУ, 2003. – 120 с.  

9. Программы для общеобразовательных школ, гимназий, лицеев: Русский язык. 5-9 
кл. / Сост. Л. М. Рыбченкова. – М.: Дрофа, 2002. – 160 с. 

10. Симонов, В. П. Педагогическая практика в школе / В. П. Симонов. – М.: 
Московский психолого-социальный институт, 2000. – 183 с.  

11. Созонов, В. П. Организация воспитательной работы в классе / В, П. Созонов. – М.: 
Центр «Педагогический поиск», 2000. – 160 с.  

12. Учебно-методический комплекс по курсу «Методика преподавания русского 
языка». Часть 1-2 / Сост. И.В. Тимонина – Кемерово, 2003. 

 
б) дополнительная литература 

13. Артеменко, Н.А. Теория и методика обучения русскому языку: организация 
педагогической практики по русскому языку у студентов-филологов / Н.А. 
Артеменко. – Томск: ТГПУ, 2006. 

14. Методика развития речи на уроках русского языка: Книга для учителя / Под ред. 
Т.А. Ладыженской. – М: Просвещение, 1991.  

15. Василенко Е. И. Методические задачи по русскому языку: учеб. пособие / Е. И. 
Василенко, В. В. Добровольская, 2003. - 275 с.  

16. Волина В.В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах – М.: АСТ, 1996. – 464 с. 
 
в) периодические издания: 
 
1. Русский язык в школе. Научно-методический журнал Министерства образования 

РФ. 
2. Русская словесность. Научно-теоретический журнал Министерства образования 

РФ. 
3. Русская речь. Научно-популярный журнал РАН, Российского фонда культуры, 

Института русского языка РАН. 
4. Русский язык. Еженедельное приложение к газете «Первое сентября». 
 
г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 
 

1. Грамота. ру. Справочно-информационный портал «Русский язык»: 
www.gramota.ru 

2. Новые слова и словоупотребления: http://www.ets.ru/livelang/rus.htm 
3. Русский филологический портал: www.philology.ru 

http://www.gramota.ru/
http://www.ets.ru/livelang/rus.htm
http://www.philology.ru/


4. Служба русского языка: http://www.slovari.ru 
5. Справочная служба русского языка: www.rusvaz.ru 
6. Российские электронные библиотеки: Информационно-интерактивный портал: 

www.elbib.ru 
7. Словарь лингвистических терминов: www.gramma.ru  
8. Электронная версия газеты «Русский язык»: http://rus.1september.ru 

 
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 
 Во время прохождения педагогической практики студенты пользуются 
материально-техническим оборудованием (компьютер, мультимедийное оборудование, 
интерактивная доска и т.д.) и библиотечными фондами вуза и образовательных 
учреждений, в которых проводится практика.  

 
 

 

http://www.slovari.ru/
http://www.rusvaz.ru/
http://www.elbib.ru/
http://rus.1september.ru/


 



 
 
 
 
 
 


