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1. Цели освоения дисциплины 
Курс «Основы языкознания в школе» разработан для обучения магистрантов 

преподаванию этого курса в качестве факультативного в 6 – 9 классах гимназий и лицеев 
и в профильных классах с углубленным изучением языка. 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы языкознания в школе» являются 
научить магистрантов в процессе преподавания данной дисциплины учащимся гимназий и 
лицеев с углубленным изучением языков и в профильных классах массовых школ 
достигать следующих целей:  

формировать лингвистическую компетенцию, которая должна стать основой 
лингвистического мировоззрения школьников – необходимого условия для 
совершенствования в изучении языков, в первую очередь родного; 

создавать единую базу для изучения русского и иностранных языков в школе;  
охватив различные вопросы языкознания, способствовать повышению интереса к 

языку, глубокому анализу языковых явлений, развитию теоретических способностей и 
лингвистической зоркости учащихся;  

учить магистрантов уметь доступно и живо описывать языковые факты, давать 
занимательные практические задания, развивать языковое чувство. 
 Образовательные задачи курса: 

1) познакомить учащихся с объектом языкознания, его понятийно-
терминологическим аппаратом и методами исследования; 

2) дать школьникам научное представление о проблематике, связанной с языком 
человека в целом (происхождение и развитие языка, знаковая природа языка, 
взаимоотношения языка и общества, отличия языка людей от языка животных, 
языка от диалекта, а также история письменности); 

3) познакомить учащихся с некоторыми видами классификации языков: 
естественные и искусственные языки, живые и мертвые языки, генеалогическая 
классификация языков; 

4) сформировать у обучаемых представление о системном устройстве языка, 
рассматривая отношения как между отдельными фактами или явлениями языка, 
так и между языковыми уровнями; 

5) обеспечить усвоение школьниками идей о необходимости лингвистических 
знаний как в процессе школьного обучения, так и в дальнейшей жизни. 

Развивающие задачи: 
1) повысить у школьников интерес к изучению языков, в первую очередь к 

изучению родного языка; 
2) дать учащимся научное представление о русском языке как о частном случае 

языка вообще, помочь им осознать единство функций и различие форм их 
реализации у всех языков; 

3) способствовать формированию умений анализировать, сопоставлять, обобщать 
языковой материал и развивать научное мышление школьников, стимулировать 
общее развитие их интеллекта; 

4) приобщать школьников к решению эвристических задач на языковом материале, 
таки образом развивая их творческие способности; 

5) способствовать преодолению психологического барьера перед трудностями в 
изучении родного языка и овладении иностранными языками. 

Воспитательные задачи: 
1) формировать у школьников сознательное, ценностное отношение к родному 

языку, способствующее повышению престижа его изучения; 
2) дать учащимся представление об универсальности любого языка для выражения 

коммуникативных потребностей человека, таким образом формировать 
уважительное отношение к языкам разных народов и их культур в целом. 

 



 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 
Дисциплина Преподавание курса «Основы языкознания в школе» относится к 
дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла: М2.В.ДВ.2. 
Дисциплина изучается на ___6__ курсе в  ___В_____ семестре. 

 
Отличительной чертой этого курса является интеграция сведений из русского и 

иностранных языков, установление межпредметных связей с историей, культурологией, 
географией (темы, связанные с обзором языков мира) и другими дисциплинами. 

Дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими модулями 
программы, как «Филология в системе современного гуманитарного знания» (общие 
сведения о языке, культуре и текстах), «История и методология лингвистики и 
образования (основные лингвистические понятия), «Деловой иностранный язык» (тема 
«типология языков», интеграция сведений из русского и иностранных языков), 
«Педагогическая риторика», «Электронная лингводидактика» (внедрение электронных 
средств в преподавание дисциплины), «Педагогика высшей школы». 

Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям обучающегося, 
необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате 
освоения предшествующих дисциплин (модулей). 
Абитуриент магистратуры по магистерской программе «Инновационная 
лингводидактика» должен: 

1 владеть основным изучаемым языком в его литературной форме в ее различных 
разновидностях; 

2 иметь научные представления об официально-деловом и юридическом 
функционировании русского языка; 

3 анализировать язык в его истории и современном состоянии, пользуясь системой 
основных понятий и терминов общего языкознания, ориентироваться в основных 
этапах истории науки о языке и дискуссионных вопросах современного 
языкознания; 

4 владеть основными методами лингвистического анализа; 
5 владеть логикой научного исследования, уметь проводить исследовательские 

разработки по различным проблемам русского языка, владеть методологией и 
методикой лингвистических исследований; 

6 уметь пользоваться научной, справочной, методической литературой на родном и 
иностранном языках; 

7 владеть навыками компьютерной обработки данных; 
8 владеть методами информационного поиска (в том числе в системе Интернет); 
9 владеть статистическими методами обработки филологической информации; 
10 уметь работать с различными типами текстовых редакторов;  
11  иметь представление о современном состоянии и перспективах избранного модуля 

«Инновационная лингводидактика». 
Теоретические дисциплины и практики, для которых освоение данной 

дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее. Приобретенные знания в данном 
модуле необходимы для дисциплин, следующих за ним: «Современные тенденции 
образования и нормативная база обучения русскому языку» (дисциплина «Основы 
языкознания в школе» только утверждается в системе школьного образования и для 
продвижения ее в школьную практику необходимо быть компетентными в плане 
нормативной базы преподавания и современных тенденций образования), «Онтолингвистика 
и лингводидактика» (базовые знания по языкознанию в темах «психолингвистика», «язык и 
общество», «происхождение языка»), «Обучение русскому языку в текстовой деятельности» 
(темы: «язык – речь – речевая деятельность», «языковые функции», «язык и личность» и др.). 
 



 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
Преподавание курса «Основы языкознания в школе»: 

Коды 
компе
тенци

и 

Содержание компетенций* результат 

ОК-1 способность 
совершенствовать и 
развивать свой 
интеллектуальный и 
общекультурный уровень.  
 

- знать методы анализа, способы получения и 
обобщения информации; 
– уметь осуществлять поиск необходимой 
информации; воспринимать, анализировать и 
обобщать полученную информацию; ставить цель 
в изучении дисциплины и выбирать пути ее 
достижения; организовать деятельность по 
профессиональному самоусовершенствованию 
– владеть культурой мышления; владеть 
навыками самостоятельной работы 

ПК-1 способность 
демонстрировать знания 
современной научной 
парадигмы в области 
филологии и динамики ее 
развития, системы 
методологических 
принципов и методических 
приемов филологического 
исследования.  
 

– знать основные положения и концепции в 
области филологии, разных типов 
филологического анализа, интерпретации; 
историю филологии, ее методологию, 
современное состояние и перспективы развития; 
– уметь применять концепции, разрабатываемые в 
классической и современной филологии для 
анализа языковых процессов, текстов, 
литературных произведений, разных видов 
коммуникации; 
– владеть приемами представления знания, 
разнообразными методиками анализа языковых 
процессов, текстов, литературных произведений, 
разных видов коммуникации. 
 

ПК-4 способность к 
самостоятельному 
пополнению, критическому 
анализу и применению 
теоретических и 
практических знаний в сфере 
гуманитарных наук для 
собственных научных 
исследований.  
 

– знать теоретические положения и концепции 
филологических наук, способы анализа, 
интерпретации, описания и оценки языковых 
процессов, текстов, художественного 
произведения, разных форм коммуникаций; 
– уметь применять их в собственной научно-
исследовательской деятельности; 
– владеть навыками анализа и интерпретации 
языкового материала, текста, художественного 
произведения, разных форм коммуникаций. 
 

ПК-9 владение навыками 
проведения учебных занятий 
и внеклассной работы по 
языку и литературе в 
учреждениях общего и 
среднего специального 
образования; практических 
занятий по филологическим 
дисциплинам в учреждениях 
высшего профессионального 

– знать основные положения государственного 
стандарта среднего и общего образования, 
основные нормативные документы правительства 
в области образования, стандартные и 
индивидуальные образовательные программы, 
применяемые в школах; основные принципы 
педагогической коммуникации и включения в нее 
знаний по филологическим дисциплинам 

– уметь подготовить и провести учебные 
занятия и внеклассные мероприятия, 



 

 

образования.  
 

посвященные изучению языковых процессов, 
текстов, художественного произведения, разных 
форм коммуникаций; 
– владеть методикой проведения учебных занятий 
и внеклассной работы по филологическим 
дисциплинам в общеобразовательных 
учреждениях и образовательных учреждениях 
среднего профессионального образования. 

 
  

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) Преподавание курса «основы 
языкознания в школе»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы 72 часа. 
 

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах) 
 
4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 
Аудиторные занятия (всего) 25 (1 – КСР) 
В том числе:  
Лекции 12 
Семинары 12 
Самостоятельная работа 47 
В том числе*:  
Творческая работа (эссе)   
И (или) другие виды самостоятельной работы  
Вид промежуточного контроля  
Вид итогового контроля Зачет 

 
4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по 

видам занятий (в часах) 
 

для очной формы обучения 

 
 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 
Н

ед
ел

я 
се

ме
ст

ра
 

 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

Ф
ор

мы
 т

ек
ущ

ег
о 

ко
нт

ро
ля

 
ус

пе
ва

ем
ос

ти
 (п

о 
не

де
ля

м 
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ме
ст

ра
) 

Ф
ор

ма
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ро
ме

ж
ут

оч
но

й 
ат

те
ст

ац
ии

 (п
о 

се
ме

ст
ра

м)
 

Учебная 
работа 

акт
ив.
фор
м 

Са
м. 
ра
бо
та 

    вс
ег
о 

лекц
и 

Пр
ак
т 

1. 1. Общие сведения о 
курсе. Школьные мифы о 

9 1- 2 12 

2 

2 2 6 Коллоквиум на 
тему «Школьные 



 

 

языке. 
Язык и наука о нем. 
Основы лингвосемиотики 
и социолингвистики. 
Происхождение языка. 
Лингводидактический 
аспект преподавания 
языковедческих курсов.  

мифы о языке»,  
деловая игра 
«Знаки вокруг 
нас», 
пресс-
конференция 
«Происхождение 
языка», дискуссия 
«Язык людей – 
язык животных». 
Проекты 
«Методическая 
разработка 
учебных курсов по 
конкретной теме»  

2.  Типологии языков.  
История письма. 
Лингводидактический 
аспект. 
 

9 3-4 14 

2 

2 2  6 Коллоквиум и 
контрольная 
работа по теме 
«Языковая карта 
мира», 
пресс-
конференция 
«История 
письма», 
дискуссия «Языки 
и диалекты». 
Проекты 
«Методическая 
разработка 
учебных курсов по 
конкретной теме» 

3.  Человеческий язык как 
система.  
Лингводидактический 
аспект 

9 5-7 12 

4 

2 2 6 Коллоквиум, 
контрольная 
работа 
«Уровневая 
модель языка» (на 
материале 
русского и 
иностранного 
языков). 
Обсуждение 
проекта 
«Преподавание 
темы на уроках». 

4.  Лингвистика – путь к 
осознанному овладению 
языком. 
Лингводидактический 
аспект. 

9 8-10 12 

2 

4 4 6 Коллоквиум, 
практические 
упражнения. 
Проекты 
«Методическая 
разработка 
учебных курсов по 
конкретной теме» 



 

 

5.  История русского языка 
как одного из славянских 
языков. Изучение 
иностранного языка для 
получения знаний о 
человеческом языке. 
Лингводидактический 
аспект. 

9 11-
12 

12 

2 

2 2 6 Коллоквиум, 
доклады. Проекты 
«Методическая 
разработка 
учебных курсов по 
конкретной теме» 

 Итоговый зачет  9 12 1    17 Защита проектов 
 Итого   72 1 2 12  47  
 



 

 

 

4.2 Содержание дисциплины 
 
Содержание разделов базового обязательного модуля дисциплины 
4.2.1 Содержание лекционного курса 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 1. Общие сведения о 
курсе. Школьные мифы о 
языке. 
Язык и наука о нем. 
Основы лингвосемиотики 
и социолингвистики. 
Основы  
Лингводидактический 
аспект преподавания 
языковедческих курсов  

Язык и речь. Язык как знаковая 
система: вербальные и невербальные 
формы общения языка, 
происхождение языка, язык людей и 
язык животных. Язык и общество. 
Возможные формы преподавания 
этой темы на уроках в гимназиях и 
лицеях.  

ОК-1, ПК-9  

2 Типологии языков.  
История письма. 
Лингводидактический 
аспект. 

Языки живые и мертвые, 
естественные и искусственные, 
языки и диалекты, история письма; 
обзор языков мира. Возможные 
формы преподавания этой темы на 
уроках в гимназиях и лицеях. 

ПК-1, ПК-9 

3 Человеческий язык как 
система. 
Лингводидактический 
аспект 

Поуровневое изучение языковых 
единиц в их проявлениях и 
взаимосвязях, как горизонтальных – 
внутри уровня, так и вертикальных – 
между уровнями (на материале 
русского и иностранного языков). 
Возможные формы преподавания 
этой темы на уроках в гимназиях и 
лицеях. 

ПК-4, ПК-9 

4 Лингвистика – путь к 
осознанному овладению 
языком. 
Лингводидактический 
аспект. 

Стилистика, культура речи, язык и 
речь, языковая норма и речевые 
ошибки. Возможные формы 
преподавания этой темы на уроках в 
гимназиях и лицеях. 

ПК-4, ПК-9 

5 История русского языка 
как одного из славянских 
языков. Изучение 
иностранного языка для 
получения знаний о 
человеческом языке. 
Лингводидактический 
аспект. 

Исторические процессы, 
возникновение славянского письма; 
изучение иностранных языков как 
поле для практического применения 
общелингвистических знаний. 
Возможные формы преподавания 
этой темы на уроках в гимназиях и 
лицеях. 

ОК-1, ПК-9 

    



 

 

 
4.2.2 Содержание практических занятий 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание раздела дисциплины 

Результат 
обучения, 

формируемые 
компетенции 

1 1. Общие сведения о 
курсе. Школьные мифы о 
языке. 
Язык и наука о нем. 
Основы лингвосемиотики 
и социолингвистики. 
Лингводидактический 
аспект преподавания 
языковедческих курсов  

Школьные мифы о языке,  
Знаки вокруг нас, 
Язык людей – язык животных. 
Язык и речь. Язык как знаковая 
система: вербальные и невербальные 
формы общения языка. Язык и 
общество. 
Возможные формы преподавания 
этой темы на уроках в гимназиях и 
лицеях. 

ОК-1, ПК-9  

2 Типологии языков. 
Происхождение языка. 
История письма. 
Основы 
социолингвистики. 
Лингводидактический 
аспект. 
 

Языковая карта мира, 
гипотезы о происхождении языка, 
основные этапы истории письма, 
языки и диалекты, 
проект «Методическая разработка 
учебных курсов по конкретной теме» 

ПК-1, ПК-9 

3 Человеческий язык как 
система.  
Лингводидактический 
аспект. 
 

Коллоквиум, контрольная работа 
«Уровневая модель языка» (на 
материале русского и иностранного 
языков). Обсуждение проекта 
«Преподавание темы на уроках». 

ПК-4, ПК-9 

4 Лингвистика – путь к 
осознанному овладению 
языком. 
Лингводидактический 
аспект. 

Коллоквиум, доклады, решение 
задач. Обсуждение проекта 
«Методическая разработка учебных 
курсов по конкретной теме» 

ПК-4, ПК-9 

5 История русского языка 
как одного из славянских 
языков. Изучение 
иностранного языка для 
получения знаний о 
человеческом языке. 
Лингводидактический 
аспект. 

Коллоквиум, доклады. Отработка 
знаний основных этапов развития 
русского языка, соотношения его со 
старославянским языком, связать 
историю русского языка с 
орфографией (морфемный принцип 
русской орфографии). 
Обсуждение проекта «Методическая 
разработка учебных курсов по 
конкретной теме» 

ОК-1, ПК-9 

 
5. Образовательные технологии 
 

Наименование 
раздела дисциплины 

Используемые 
активные методы 
обучения 

Цель их применения Коли
чество 
часов 

1. Общие сведения о Коллоквиум на тему Цель - активизация 2 



 

 

курсе. Школьные мифы 
о языке. 
Язык и наука о нем. 
Основы 
лингвосемиотики и 
социолингвистики. 
Лингводидактический 
аспект преподавания 
языковедческих курсов. 
 

«Школьные мифы о 
языке»,  
деловая игра «Знаки 
вокруг нас», дискуссия 
«Происхождение 
языка», 
дискуссия «Язык людей 

– язык животных». 

познавательной 
деятельности студентов, 
выявление различных 
точек зрения, 
формирование умения 
вест дискуссию.  

Метод проектов: 
Обсуждение проектов 

«Методическая 
разработка учебных 

курсов по конкретной 
теме»  

Цель – представить 
материал проблемного 
содержания в 
дидактическом аспекте – 
для школьников 8-10 
классов. 

2 

2.Типологии языков.  
История письма. 
Лингводидактический 
аспект. 

Коллоквиум и 
письменная 
контрольная работа по 
теме «Языковая карта 
мира», 
дискуссия «Языки и 
диалекты», 
пресс-конференция 
«История письма». 
Обсуждение проектов  
 
 
 
Метод проектов: 
«Методическая 
разработка учебных 
курсов по конкретной 
теме». 

Отработка знаний 
языковой картины мира, 
привлечение знаний по 
географии и истории 
России и зарубежных 
стран. Выработка умения 
доказывать и размышлять. 
Диалог и полилог 
требуют постоянного 
умственного напряжения, 
мыслительной 
активности, учета чужих 
мнений и сопоставления 
их со своими. 

Цель – представить 
материал в дидактическом 
аспекте для школьников. 

4 

3. Человеческий язык 
как система.  
Лингводидактический 
аспект. 
 
 

Коллоквиум, вопросно-
ответная форма 
проверки знаний, 
контрольная работа. 
 
 

Изложение материала 
строится в виде ответов 
на вопросы. В завершение 
лекции преподаватель 
проводит итоговую 
оценку вопросов как 
отражения знаний и 
интересов слушателей. На 
практическом занятии 
проводится контрольная 
работа. 

4 

Метод проектов: 
Обсуждение проектов 

«Методическая 
разработка учебных 

курсов по конкретной 
теме» 

Оцениваются 
предложенные варианты 
дидактической работы по 
данной теме. 

 

2 

4. Лингвистика – путь к Коллоквиум, На основе осознанных 6 



 

 

осознанному 
овладению языком. 
Лингводидактический 
аспект. 
 

Доклады. Решение 
задач.  
Метод проектов: 
Обсуждение проектов  
разработка учебных 
«Методическая курсов 
по конкретной теме» 

знаний перейти к 
практическому владению 
языками, отработка 
навыков практического 
владения языками. 
Оцениваются 
предложенные варианты 
дидактической работы по 
данной теме. 

5. История русского 
языка как одного из 
славянских языков. 
Изучение иностранного 
языка для получения 
знаний о человеческом 
языке. 
Лингводидактический 
аспект. 

Коллоквиум, 
пресс-конференция.  
Метод проектов: 
Обсуждение проектов 
«Методическая 
разработка учебных 
курсов по конкретной 
теме» 

Отработать знание 
основных этапов развития 
русского языка, 
соотношение его со 
старославянским языком, 
связать историю русского 
языка с орфографией 
(морфемный принцип 
русской орфографии). 

4 

 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины. 
 
Самостоятельная работа – 47 часов 

1. Подготовка к семинарским занятиям (конспектирование теоретического 
материала) - – 10 часов 
2. Подготовка к коллоквиумам – 8 часов.  
3. Организация деловой игры – 0,5 часа.  
4. Подготовка к дискуссии – 0,5 часа.  
5. Разработка учебного курса по конкретной теме –10 часов.  
6. Подготовка к контрольной работе – 2 часа.  
7. Подготовка к пресс-конференции – 10 часов. 
8. Подготовка к зачету – 6 часов 

 Конспектирование теоретического материала. При самостоятельном изучении 
тем студент должен внимательно познакомиться с системой вопросов, предлагаемых для 
освоения, затем изучить рекомендованную литературу, учебно-методические пособия и, 
наконец, выполнить практические задания по теме. 

Особое внимание следует уделять терминам: необходимо выписывать определения 
новых или непонятных терминов.  

Делая конспект, рекомендуется выделять основные положения цветной пастой или 
подчеркиванием, перед практическим занятием следует перечитать законспектированный 
материал, составить план ответа согласно вопросам для подготовки, продумать примеры. 

Рекомендуется оформлять конспект в виде следующей таблице 
Вопрос из плана 
практического занятия 

Тезис, цитата из научной 
работы с указанием страниц 

Собственные размышления 
по сопоставлению русского 
и сербского языков 

   
При подготовке к зачету рекомендуется составить план-конспект по каждому 

вопросу, обобщающие таблицы, схемы.  
Крит ерии оценки конспект а, сообщения 
- соответствие теме,  



 

 

- глубина и полнота раскрытия темы,  
- адекватность передачи первоисточника,  
- логичность, связность,  
- доказательность,  
- структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение),  
- оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. 

д.);  
- языковая правильность.  
Оценка за конспект и сообщение выставляется следующим образом: если студент 

выполнил от 65 % до 80 % указанных выше требований, ему ставится оценка «3», если 80 
% - 90 % требований, то «4», а когда 90 % - 100 % - отметка «5». 

Письменный контрольный опрос иногда выглядит как часть семинара (15-20 
минут), а иногда занимает два академических часа. Это может быть контрольное задание, 
а может происходит какой-то творческий процесс — анализ конкретной проблемной 
ситуации, решение казусов и.т.д. Обычно данный вид семинара употребляется для 
контроля знаний студентов.  

Классический семинар выглядит так:  
1) постановка вопроса преподавателем перед студентом согласно плану;  
2) предоставление слова магистранту, желающему выступить по данному вопросу 

или вызова магистранта по усмотрению преподавателя;  
3) освещение вопроса магистрантом;  
4) ответы магистранта на вопросы группы, связанные с его выступлением;  
5) обсуждение студентами данного вопроса;  
6) заключение преподавателя;  
7) ответы преподавателя на вопросы. 
1. Перед каждым занятием останавливаться на задании, обращать внимание на 

трудные моменты, растолковывать алгоритм проведения занятия, что за чем должно 
следовать. В списке литературы выделить ту литературу, которая станет предметом 
подробного анализа.   

2. Основное время занятия посвящать анализу текстов. При этом необходимо 
внимательно следить за высказываниями магистрантом, избегать ложных, надуманных 
гипотез.  

3. Проверять конспекты тех научных работ, что специально обозначены в 
плане практического занятия. 

4. Предлагать магистрантам наглядные материалы для лучшего понимания 
материала.  



 

 

Деловые игры. Деловые игры занимают особое место в процессе подготовки слушателей. 
Такие технологии обладают моделирующим потенциалом реальной действительности и 
служат для приобретения умений и навыков речевой деятельности как в общекультурном, 
так и в профессиональном плане. 

Деловая игра обладает множеством возможностей для формирования и развития 
коммуникативной компетентности, так как является самой точной моделью общения, 
предполагает усиление личностной профессиональной сопричастности участников ко всему 
происходящему.  

В игре формируются установки профессиональной деятельности, легче преодолеваются 
стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых решений, дают 
возможность проверить альтернативные решения. 

Игровой компонент способствует большей вовлеченности обучаемых, что немаловажно д  
студентов 4 курса. 

В игре формируются установки профессиональной деятельности, легче преодолевают  
стереотипы, корректируется самооценка. 

Деловые игры позволяют наглядно представляют последствия принятых решений, да  
возможность проверить альтернативные решения. Рассмотренные преимущества определи  
успешность применения данного метода в учебном процессе.  

Этапы деловой игры  
1. Этап проблематизации, когда участники должны осмыслить заданные проблемы. 
2. Определение общей цели, для разрешения которой студенты создают оптимальну  

модель развития.  
3. Этап поиска решения, с помощью которого можно достичь поставленной цели.  
4. Этап организационного проектирования, заключительный, когда студенты отвечают  

вопрос «Кто конкретно, что должен сделать». 
Методика оценки эффективности групповой работы.  
1. Конечная цель работы группы ясна и понятна. 
2. Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.   
3. Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу. 
4. Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, крити  

направлена на получение общего результата.   
5. Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от личности того, к  

их вносил. 
6. Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы. 
7. Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились в  

правильности.  
Пресс-конференция проводится как научно-практическое задание, с заранее поставленн  

проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое выступление представля  
собой логически законченный текст, заранее подготовленный в рамках предложенн  
преподавателем программы. Совокупность представленных текстов позволит всесторон  
осветить проблему. В конце студенты подводят итоги выступлений студентов, дополняя и  
уточняя предложенную информацию, и формулируют основные выводы. 

Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемо  
вопросу. Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную деятельность аудитор  
и позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в цел  
убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых студенто  
Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии и умело  
целенаправленном управлении ею. 

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые позволя  
решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий студентов с обязательн  
презентацией этих результатов. Работа над проектом включает в себя совокупнос  



 

 

исследовательских, поисковых, проблемных действий, творческих по самой своей сути. Мет  
проектов нашел широкое распространение и приобрел большую популярность за сч  
рационального сочетания теоретических знаний и их практического применения для решен  
конкретных проблем.  

 
Примерные темы методических разработок учебных курсов:  
 1. Урок по теме «Основы лингвосемиотики и социолингвистики». 
 2. Урок по теме «Типологии языков».  

3. Урок по теме «История письма». 
4. Урок по теме «Человеческий язык как система». 
5. Урок по теме «Лингвистика – путь к осознанному овладению языком». 
6. Урок по теме «История русского языка как одного из славянских языков».  
7. Урок по теме «Изучение иностранного языка для получения знаний о 
человеческом языке». 

 
Требования к зачету в виде защиты проекта «Методическая разработка курса 
занятий «Основы языкознания для школьников» (примерный перечень критериев к 
оцениванию проектов): 

– Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 
– Полнота использованной информации, разнообразие ее источников. 
– Творческий и аналитический подход к работе. 
- Учет предварительных знаний и умений школьников. 
– Соответствие требованиям оформления письменной части работы. 
– Анализ процесса и результата работы. 
– Личная заинтересованность автора, его вовлеченность в работу. 
– Качество проведения презентации. 

Критерии оценки «зачтено» / «не зачтено» 
Оценка «зачтено» ставится за точное и прочное знание материала, творческий  

аналитический подход к работе, за умение учесть исходные знания и умения учеников, сдел  
их опорой в получении материала. В письменной работе не должно быть ошибок.  

Оценка «не зачтено» ставится за знание предмета с заметными пробелами, 
неточностями, за неумение учесть предыдущие знания и умения школьников. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
Основная литература: 
1. О. Е. Дроздова. Основы языкознания для школьников. Факультативный курс. 6 - 9 
классы : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – М. : Просвещение, 
2009. 
2. О. Е. Дроздова. Основы языкознания для школьников. Методические 
рекомендации. 6 - 9 классы : пособие для учащихся общеобразоват. учреждений. – 
М. : Просвещение, 2009. 
3. Маслов Ю.С. Введение в языкознание. – М. 
4. Леонтьев А.А. Путешествие по карте языков мира. -  М., 2008. 
5. Норман Б.Ю. Русский язык в задачах и ответах. – Минск, 2009. 
6. Лингвистическое развитие школьников: сборник статей научно-методической  
    лаборатории  МИОО «Языкознание для всех». – М., 2009.  
7. Методика преподавания русского языка : учеб.- метод. пособие / Кемеровский  

гос.ун-т; сост. Н. В. Сайкова. – Кемерово: Кемеровский государственный 
университет, 2008. 

 
 Дополнительная литература:  



 

 

1. Алеференко Н.Ф. Современные проблемы науки о языке: учебное пособие. 
– М., 2005. 

2. Баранникова Л.И. Введение в языкознание. – М., 1998.  
3. Богин, Г. И. Современная лингводидактика. - Калинин, 1980.  
4. Крейдлин Г.Е., Кронгауз М.А. «Семиотика, или Азбука общения». 

М.:Флинта, 2004. 
5.  Реформатский А.А. Введение в языковедение. – М., 2008.  
6.  
7. Статьи и монографии в кабинете кафедры.  

  
 Интернет-ресурсы: 

1. Энциклопедический словарь юного филолога. – М. 
2. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru 
2. Педагогический университет "Первое сентября"  http://edu.1september.ru 
3. Б.Ю. Норман. Русский язык в задачах и ответах. 

http://www.livelib.ru/book/1000510195 
4. Электронная библиотека кабинета кафедры 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
В качестве материально-технического обеспечения учебной дисциплины 

используются учебники и пособия по самообразованию и непрерывному обучению, в том 
числе статьи в современных журналах. 
 

http://edu.1september.ru/
http://www.livelib.ru/book/1000510195
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и ПрООП ВПО по направлению и профилю подготовки 
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