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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю 
подготовки «Начальное образование и иностранный язык» 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

ПК-1 
 
 

- способностью 
разрабатывать и 
реализовывать учебные 
программы базовых и 
элективных курсов в 
различных образовательных 
учреждениях 

Знать: сущность и структуру образовательных 
процессов;  

- принципы проектирования новых учебных 
программ и разработки инновационных методик 
организации образовательного процесса; 

- основные методы, технологии проектирования 
содержания  обучения; 
Уметь: проектировать учебно-воспитательный процесс 
с использованием современных технологий, 
соответствующих общим и специфическим 
закономерностям и особенностям возрастного развития 
личности; 
Владеть: способами проектной и инновационной 
деятельности в образовании; 
 -навыками обобщения и адаптации учебного материала 
в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся, а также достижениями науки и практики; 

ПК-5 способностью 
использовать возможности 
образовательной среды для 
формирования 
универсальных видов 
учебной деятельности и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: 
-возможности пространственно-

образовательной среды для развития 
коммуникативной культуры детей младшего 
школьного возраста, 
Уметь:  

-использовать  предметно-пространственную 
среду для  обучения общению, развитию речевой 
культуры, 
Владеть:  
-способами установления контактов с детьми в условиях  
современной образовательной среды 

ПК-11 - готовностью 
использовать 
систематизированные 
теоретические и 
практические знания для 
определения и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

Знать: методологию педагогических исследований 
проблем образования; 

- о проблемах научных исследований;  
Уметь: системно анализировать и выбирать 
воспитательные и образовательные концепции; 
- собирать информацию по конкретной проблеме 
образовательного учреждения 

Владеть: способами осмысления и 
критического анализа научной информации; 

- современными методами сбора, обработки и 
анализа данных; 

-приемами внедрения и распространения 
передового педагогического опыта 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 
Дисциплина (модуль) относится к циклу БЗ.В.ОД.2 
Цель учебной дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

направлена на развитие у студентов теоретических (лингвистических и психолого-



  
педагогических) знаний, на которых базируется современная методика обучения русскому 
языку, а также развитие практических умений и навыков, необходимых для обучения младших 
школьников.  

Данный учебный курс способствует овладению методикой обучения грамоте, обучения 
чтению, обучения грамматике и орфографии, а также методикой развития речи.  

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата для освоения дисциплины «Методика 
обучения русскому языку и литературному чтению» студенты используют знания, умения, 
навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Введение в языкознание», «Русский 
язык».  

Освоение дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 
является необходимой базой для изучения дисциплины «Детская литература», а также для 
прохождения педагогической практики.  

Уровень начальной подготовки. Для освоения дисциплины «Методика обучения русскому 
языку и литературному чтению» необходимо сформировать у студентов систему знаний о 
методах и приемах освоения младшими школьниками родного языка как средства общения в 
устной и письменной форме, а также систему знаний начального литературного образования. 

 
Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе в 5 и 6 семестрах. 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 8 зачетных единицы (ЗЕ), 

288 академических часов. 
 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  
 

Объём дисциплины Всего часов 
очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 288 
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 
 

Аудиторная работа (всего): 102 
в т. числе:  

Лекции 42 
Семинары, практические занятия 48 
Лабораторные занятия 12 
в т.ч. в активной и интерактивной формах 30 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 150 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен) 
Зачет 36 

 



  
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 
работу обучающихся и 
трудоемкость  
(в часах) Формы текущего 

контроля 
успеваемости 
 

аудиторные 
учебные 
занятия  

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекц
ии 

семинары, 
практичес
кие 
занятия 

1.  Методика русского языка 
как наука. 

 2 2 4 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

2.  Методика обучения 
грамоте. 

 8 8 16 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

3.  Методика развития речи.   6 6 12 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
выполнение 
творческого задания  

4.  Методика обучения 
каллиграфии. 

 2 2 4 Устный опрос, 
проверка 
конспектов, 
контрольная работа  

5.  Методика преподавания 
литературного чтения.  

 10 8 40 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

6.  Методика обучения 
грамматике и орфографии.  

 10 8 40 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

7.  Обучение синтаксису и 
пунктуации.  

 4 2 
 

22 Устный опрос, 
проверка 
конспектов 

 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

1 Методика русского языка как наука. 
Содержание лекционного курса 

1.1. Методика преподавания 
русского языка как 
научная дисциплина  

Учебный предмет «Русский язык» занимает ведущее 
место в начальном обучении, он направлен на формирование 
функциональной грамотности младших школьников. 
Обучение русскому языку в начальной школе - 
первоначальный этап системы обучения родному языку. 
Здесь осуществляется не только подготовка к изучению 



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

языка (период обучения грамоте), но и изучение языка на 
понятийном уровне, доступном детям 6-10 лет. Специфика 
начального курса русского языка заключается в его тесной 
взаимосвязи с литературным чтением. Эти два предмета 
представляют собой единый филологический курс, в котором 
изучение родного языка сочетается с первоначальным 
литературным образованием и обучением чтению.  

Темы практических/семинарских занятий 
1.1-
1.2 

Методика преподавания 
русского языка как 
научная дисциплина 

1.Предмет и задачи методики преподавания русского языка. 
2.Место методики русского языка среди других наук.  
3.Связь с педагогикой, психологией, с лингвистикой, 
литературоведением. 
4.Задачи курса методики русского языка.  
5. Разделы курса. 

  1. Характеристика школьного предмета «Русский язык».  
2. Его связь с наукой о языке. Взаимосвязь языкового 
образования и речевого развития. Цели и задачи школьного 
курса русского языка. 
3. Характеристика основных нормативных документов. 
4. Анализ программ по русскому языку и литературному 
чтению. 
5. Самостоятельность учителя при выборе программы. 

2 Методика обучения грамоте. 
Содержание лекционного курса 

2.1 Основные виды занятий 
по обучению грамоте. 
Система уроков чтения 
и письма в период 
обучения грамоте.  

Чтение и письмо – это виды речевой деятельности 
человека, а навыки чтения и письма – это речевые навыки. 
Навык чтения и навык письма формируются в неразрывном 
единстве с другими видами речевой деятельности – с устными 
высказываниями, со слушанием, с внутренней речью. 

Механизм чтения и письма с точки зрения психологии. 
Любая информация – закодирована. В устной речи кодом 
является звук, а в письменной – буква. Переход с одного кода 
на другой называется ПЕРЕКОДИРОВАНИЕМ. Чтение – это 
перекодирование печатных (письменных)знаков в слова (букв в 
звуки); письмо же это перекодирование звуков (слов) в буквы. 
Перекодировка – это главный предмет методики обучения 
грамоте. Прямая перекодировка и обратная (т.е. письмо и 
чтение) д. перемежаться и идти параллельно. 

 
2.2 Обучение чтению в 

подготовительный 
период обучения 
грамоте. Типы уроков 
чтения в основной 
период обучения 
грамоте.  

Задачи подготовительного периода сформулированы в 
соответствии с результатами психологических наблюдений и 
содержанием изучаемого материала. На безбуквенной 
ступени дети овладевают такими представлениями и 
терминами, как речь, предложение, слово, слог, ударение, 
звук, гласный, согласный, буква, слияние гласного с 
согласным. Начинается простейшее моделирование: с 
помощью схем дети обучаются анализировать и строить 
предложения, слова, слоги. Происходит знакомство с 
учебной книгой - букварем (азбукой) и средствами письма. 

2.3 Первоначальное 
обучение письму в 
период обучения 
грамоте.  

Основной (букварный) период обучения грамоте 
включает четыре последовательные ступени. 

На первой ступени учащиеся овладевают приемами 
чтения в слове гласных, прямых слогов и примыкающих к 



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

Типы уроков письма в 
подготовительный и 
основной периоды 
обучения грамоте.  

ним согласных. Дети знакомятся со слоговой таблицей и 
учатся по ней читать слоги и составлять из букв и слогов 
слова. Букварный материал включает много сюжетных 
картинок, по которым первоклассники учатся связному 
рассказыванию. По предметным картинкам они анализируют 
слогозвуковой состав слов с применением схем, выполняют 
словарно-логические упражнения, знакомятся с 
многозначными словами и словами, противоположными по 
значению, составляют предложения, выполняют упражнения 
по составлению слов. 

2.4 Анализ новых 
комплектов учебников: 
«Школа России», 
«Перспектива», 
«Гармония», 
«Классическая 
начальная школа», 
«Начальная школа ХХI 
века», «Школа 2100», 
школа развивающего 
обучения (система 
Занкова Л.В., система 
Эльконина Д.Б.-
Давыдова В.В.)  

Главной особенностью нового Федерального перечня 
рекомендованных учебников для начального общего 
образования является выделение 4 систем учебников: 
«Начальная школа XXI века», «Перспектива», «Школа 
России», «Школа 2100». Эти системы (учебно-методический 
комплексы - УМК)  включают в себя завершенные 
предметные линии учебников уже по всем предметам 
начального общего образования.  
 

Темы практических/семинарских занятий 
2.1 Основы методики 

обучения грамоте 
(психологический 
аспект) 

1.Психологические и лингвистические основы методики 
обучения грамоте. 2. Сопоставительно-критический анализ 
методов обучения грамоте.  

2.2-
2.4. 

Организация процесса 
обучения грамоте в 
современной начальной 
школе. 

1.Организация процесса обучения грамоте в современной 
начальной школе. 2.Звуковой аналитико-синтетический 
метод обучения грамоте в его современном виде. Общие 
черты метода. 2.  

2.5 
– 
2.6. 

Уроки чтения. 
Типология и 
особенности методики 
обучения чтению.  

1.Обучение чтению в подготовительный период обучения 
грамоте. 2. Особенности методики обучения чтению и 
структура уроков чтения в подготовительный период 
обучения грамоте. 3.Типы уроков чтения в основной период 
обучения грамоте. 4.Требования к урокам чтения и письма, 
методические рекомендации. 

2.7 Уроки письма. 
Типология, 
методические 
рекомендации.  

1.Типы уроков письма. 2.Методические рекомендации у 
урокам письма. 3. Анализ планов-конспектов уроков письма. 
4.Сопоставительный анализ «Прописей» с точки зрения 
обучения каллиграфии. 5. Ролевая игра «Я не умею» 

2.8 Современные 
программы начального 
образования 
(сопоставительный 
анализ) 

1.Ознакомьтесь, проанализируйте и проведите 
подробный сопоставительный анализ вовременных 
образовательных программ: «Школа России», 
«Перспектива», «Гармония», «Классическая начальная 
школа», «Начальная школа ХХ1 века», «Школа 2100», школа 
развивающего обучения (система Занкова Л.В., система 
Эльконина Д.Б.-Давыдова В.В.) 

3 Методика развития речи.  
Содержание лекционного курса 



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

3.1 Методика работы над 
словарем. Объяснение 
значений слов. Работа 
над синонимами, 
антонимами, 
омонимами, 
фразеологизмами. 
Активизация словаря. 
Устранение 
нелитературных слов. 

Слово — основная значимая единица языка. Словами и 
их сочетаниями обозначаются конкретные предметы и 
отвлеченные понятия, словами же выражаются эмоции. 
Любое речевое высказывание складывается из слов (и их 
сочетаний), выстроенных в определенной 
последовательности в соответствии с замыслом и связанных 
между собой грамматически (т. е. при помощи окончаний, 
предлогов, союзов и других средств). Чем богаче словарь 
человека, тем, следовательно, у него шире возможности 
выбора и более точного, более оригинального и 
выразительного оформления мысли. Поэтому объем словаря, 
его разнообразие, его готовность и подвижность 
рассматриваются в методике как важное условие успешного 
развития речи. 

3.2 Устный пересказ и 
письменное изложение. 
Виды пересказа и 
изложений. Работа над 
изложением.  

Пересказ – это передача содержания исходного текста. 
Пересказ м.б. устный (на уроке чтения) и письменный 
(изложение – на уроке русского языка). Требования к 
пересказу: живая речь, использовать обороты речи, сохранять 
стиль (например, сказка ), последовательность, полнота 
передачи. 

3.3 Методика работы над 
сочинением. Виды 
устных и письменных 
сочинений. Подготовка 
к сочинениям. 
Составление плана. 
Анализ сочинений. 
Речевые ошибки и пути 
их устранения.  

Сочинение в школе занимает особое место: ему в 
известном смысле подчинены все другие речевые 
упражнения. Именно в сочинении школьник максимально 
приближается к естественным условиям порождения речевых 
высказываний — к таким условиям, какие складываются в 
жизни. 

Начинаясь в I классе в виде небольших устных 
сообщений, ярких и эмоциональных рассказов, сочинение 
перерастает в серьезную планируемую умственную работу, 
имеющую не только учебно-воспитательное значение, но и 
служащую самовыражению, становлению личности 
учащегося. 

Темы практических/семинарских занятий 
3.1 Методика обучения 

работы со словарями.  
1.Методика работы над словарем. 2.Объяснение значений 

слов. 3.Работа над синонимами, антонимами, омонимами, 
фразеологизмами. 4. Активизация словаря. 5. Устранение 
нелитературных слов. 

3.2 Связная речь. Методы и 
задачи развития 
связной речи.  

1.Связная речь. 2.Методы и задачи развития связной речи.3. 
Виды упражнений по работе над связной речью. 

3.3 Изложение. Методика 
работы над 
изложением. Виды 
сочинений. 

1.Устный пересказ и письменное изложение. 2.Виды 
пересказа и изложений. 3.Работа над изложением. 

3.4 Сочинение. Методика 
работы над сочинением 
Виды сочинений. 

1.Методика работы над сочинением. 2.Виды устных и 
письменных сочинений. 3.Подготовка к сочинениям. 
4.Составление плана. 5.Творческая работа студентов.  
6.Анализ сочинений.  

3.5 Типология речевых 
ошибок.  

1.Речевые ошибки. 2. Типология речевых ошибок и пути их 
устранения. 3. Приведите примеры и проанализируйте 
частотные типы ошибок, встречающихся на страницах 
современных СМИ.  

3.6 Работа над ошибками: 1.Исправление и предупреждение речевых ошибок. 2. Работа 
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вред или польза?  над ошибками как активная форма усвоения материала. 3. 
Разработайте алгоритм по работе над ошибками для 
учащихся начальных классов. Результаты представьте на 
занятии.  

4 Методика обучения каллиграфии.  
Содержание лекционного курса 

4.1 Понятия «каллиграфия» 
и «чистописание». 
Объективные и 
субъективные факторы 
каллиграфического 
письма. Прописи, их 
анализ.  

 Почерк - это устойчивое индивидуальное 
образование. По почерку возможна идентификация личности 
человека.  

 Процесс письма очень сложен и захватывает 
различные сферы умственной деятельности человека.  

 В настоящее время, когда наша школа переживает 
период различных преобразований, необходимо наметить 
дальнейшие перспективы развития методики формирования 
графических навыков письма.  

Темы практических/семинарских занятий 
4.1 Каллиграфия и 

чистописание. Методы 
обучения 
каллиграфическому 
письму  

1.Определение понятий «каллиграфия», «чистописание». 
2.Методы обучения каллиграфическому письму. 3.Анализ 
основных элементов букв, их начертание. 4.Поэлементное 
написание букв. 5. Объективные и субъективные факторы 
каллиграфического письма. 6. Прописи, их анализ. 

4.2 Развитие речи на 
уроках письма. 

1.Элементы орфографии в период обучения грамоте  2. 
Развитие речи учащихся на уроках письма. 

5 Методика преподавания литературного чтения. 
Содержание лекционного курса 

5.1 Цели и задачи уроков 
литературного чтения. 
Виды чтения.  

Программа по литературному чтению ориентирована 
на достижение целей, задач современного образования, 
определенных Федеральными государственными 
образовательными стандартами. 

Литературное чтение – особый предмет школьной 
программы 1-ой ступени образования, дающий 
представление о многообразии литературы как явлении 
национальной и мировой культуры, средстве сохранения и 
передачи нравственных ценностей и традиций. Этот предмет 
значим для личностного развития ребенка, поскольку 
формирует представление о мире, культуре, этических 
понятиях, добре и зле, нравственности; создает условия для 
успешности обучения по всем предметам; формирует 
потребность в систематическом чтении. 

5.2 Процесс работы над 
художественным 
произведением.  

Художественное произведение — основной объект 
литературоведческого изучения, своего рода мельчайшая 
«единица» литературы. Более крупные образования в 
литературном процессе — направления, течения, 
художественные системы — строятся из отдельных 
произведений, представляют собой объединение частей.  

5.3 Методика работы над 
лирическим 
произведением.  

Автор лирического произведения выражает внутренний 
мир человека, процесс мышления и переживаний в развитии. 
Худ.содержанием лирического произведения является то, что 
скрыто от внешнего наблюдения, т.е. духовная жизнь 
человека, художественно осмысленная поэтом. Основная 
функция языка лирического произведения заключается в 
выражении внутренних субъективных чувствований, поэтому 



  

№ Наименование раздела 
дисциплины Содержание 

на первый план выдвигаются переносные и иносказательные 
значения речевых элементов и образные возможности языка.  

5.4 Изучение малых форм 
фольклора в начальной 
школе. 

Мир сказок прекрасен и увлекателен для младших 
школьников. Их захватывает острый занимательный сюжет 
сказок, необычность обстановки, в которой развертываются 
события; привлекают герои — смелые, сильные, находчивые, 
удалые люди; сказки подкупают своей идейной 
направленностью: добрые силы всегда побеждают.  

5.5 Методы, способы и 
приемы контроля за 
формированием у 
учащихся 
полноценного навыка 
чтения. 

Овладение учащимися полноценным навыком чтения 
является важнейшим условием успешного обучения в школе 
по всем предметам; вместе с тем чтение — один из основных 
способов приобретения информации и во внеучебное время, 
один из каналов всестороннего воздействия на школьников. 

Как особый вид деятельности чтение представляет 
чрезвычайно большие возможности для идейно-
политического, умственного эстетического и речевого 
развития учащихся. 

Темы практических/семинарских занятий 
5.1 Уроки чтения: цели, 

задачи, виды.  
1. Проанализируйте цели и задачи уроков чтения в разных 
программах.  
2. Проанализируйте представленные отрывки, определите 
виды чтения.  
3. Продумайте систему заданий по формированию чтения-
общения.  
4. Проведение ролевой игры «Почему дети не читают?» 

5.2 Резервы обучения 
чтению. Качества 
полноценного навыка 
чтения. 

1. Почему формирование сознательности, правильности и 
беглости чтения объединены в один блок.  
2. Познакомьтесь с упражнениями на формирование 
правильности и беглости чтения. Определите конкретную 
методическую цель каждого из заданий. Проведите 
упражнения, способствующие формированию полноценного 
навыка чтения.  

5.3 Процесс работы над 
художественным 
произведением. 

1.Почему, говоря о художественном произведении, мы 
выделяем систему образов, созданных автором?  
2. Из курса литературоведения вспомните понятия: образ-
пейзаж, образ-вещь, образ-персонаж.  

5.4 Методика чтения и 
анализа 
художественного 
произведения. 

1. Почему при первичном знакомстве с произведением чаще 
всего текст читает учитель? Назовите другие приёмы 
знакомства с текстом.  
2. Опишите следующие приёмы анализа художественного 
произведения: постановка вопросов, выборочное чтение, 
словесное рисование, чтение по ролям, постановка вопросов 
к тексту учащимися, словарная работа.  
 

5.5 Изучение малых форм 
фольклора в начальной 
школе. 

1. Просмотрите любой комплект учебников по чтению для 
начальной школы (по выбору). Какие фольклорные жанры 
встречаются в них?  
2. Выпишите используемые в работе с малыми 
фольклорными жанрами методы и приемы.  

5.6 Методика работы со 
сказками. 

1. Назовите особенности работы со сказкой о животных, с 
волшебной сказкой, с бытовой сказкой.  
2.Проведение учебного тренинга «Анализ сказки». 
3. Дайте сравнительную характеристику работы над 
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рассказом и сказкой.  
5.7 Методика работы над 

басней. 
1. Сравните комплекты учебников Р. Н. и Е. В. Бунеевых, Е. 
И. Матвеевой, В. Ю. Свиридовой и Н. А. Чураковой, Н.В. 
Головановой и В.  Г. Горецкого. 2. Как часто, в каких классах 
встречаются в данных комплексах басни?  
2. В чем особенность работы над басней?  

5.8 Методика работы над 
лирическим 
стихотворением в 
начальной школе. 

1. Сравните методику работы над лирическим 
стихотворением и текстом описательного характера.  
2. Проведение учебного тренинга «Анализ сказки».  
. 

6 Методика обучения грамматике и орфографии.  
Содержание лекционного курса 

6.1 Методические основы 
формирования 
грамматических и 
словообразовательных 
понятий.  

Сущность грам. понятий. Понятие представляет собой 
форму мышления, в которой отражаются предметы и явления 
окружающего мира в их существенных признаках и 
взаимосвязях. 

 
6.2 Методика изучения 

морфемного состава 
слов.  

В практике речевого общения широко известен 
следующий факт: как взрослые, так и школьники смысл 
неизвестного слова часто над стремятся раскрыть на основе 
членения его морфемным на морфемы и установления 
семантической составом связи с известным однокоренным 
словом.  

Морфемам, как установлено многочисленными 
лингвистическими исследованиями, свойственно семантико-
словообразовательное и грамматическое значения. 
Лексическое значение слова «создается» путем 
взаимодействия и слияний в единое целое значений, 
присущих отдельным морфемам, составляющим данное 
слово. 

6.3 Методика изучения 
частей речи. 

Лингвистической основой методики работы над 
частями речи в школах является учение о частях речи как 
разрядах слов, «объединенных общими грамматическими 
свойствами, отражающими общность их семантики». 

Распределение слов по лексико-грамматическим 
разрядам (частям речи) осуществляется на основании трех 
признаков: а) семантического (обобщенное значение 
предмета, действия или состояния, качества и т. д.), б) 
морфологического (морфологические категории слова) и в) 
синтаксического (синтаксические функции слова). 

6.4 Система изучения имен 
существительных.  

Система работы над темой «Имя существительное» 
(как и над другой грамматической темой) представляет собой 
целенаправленный процесс, предполагающий строго 
определенную последовательность изучения грамматических 
признаков и обобщенного лексического значения данной 
части речи, научно обоснованную взаимосвязь компонентов 
знаний, а также постепенное усложнение упражнений, 
которые имеют своей конечной целью формирование 
навыков точного употребления имен существительных в речи 
и правильное их написание. 

6.5 Методика обучения 
орфографии.  

 Правописание и его нормы являются обязательным 
атрибутом письменной формы русского литературного языка 
и объединяют нормы орфографии и пунктуации.  
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Темы практических/семинарских занятий 
6.1 Методика 

формирования лексико-
грамматических 
понятий в начальной 
школе. 

1.Методика формирования лексико-грамматических 
понятий в начальной школе. 2. Определение понятий. 3. 
Подготовка учебного проекта «Изучение лексико-
грамматических понятий в выбранной системе изучения» 

6.2 Морфемный состав 
слова: способы и 
приемы разбора, 
методические 
требования.  

1.Особенности изучения специфики и роли в языке корня, 
приставки, суффикса, окончания. 2. Разбор слова по составу; 
порядок, методика разбора. 3. Методические требования по 
организации работы над морфемным составом слова. 4. 
Способы и приемы работы. 5. Учебный тренинг «Разбор 
слова по составу». 6. Содержание работы по классам в 
различных системах обучения. 

6.3 Типология систем 
обучения при изучение 
частей речи. 

1.Типолоия систем обучения. 2. Изучение частей речи в 
различных системах обучения. 3. Анализ комплектов 
учебников, сравнительный анализ. 

6.4 Имя существительное. 
Методика изучения 
имен существительных 
по классам. 

1.Последовательность изучения имен существительных по 
классам. 2.Изучение грамматических категорий рода, числа. 
3. Падежи имен существительных. 4. Склонение имен 
существительных. 5. Методика изучения имен 
существительных по классам. 

6.5 Имя прилагательное. 
Методика изучения 
имен прилагательных 
по классам. 

1.Содержание, последовательность, методика изучения 
имен прилагательных по классам. 2. Изучение категорий рода 
и числа имен прилагательных. 3. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных. 

6.6 Глагол.  Методика 
изучения глаголов по 
классам. 

Содержание, последовательность, методика изучения 
глаголов по классам. Способы и приемы работы. Изменение 
глаголов по временам, категория числа глаголов. Спряжение 
глаголов. Правописание личных окончаний глаголов. 

6.7 Служебные части речи. 
Способы и приемы 
изучения.  

1.Изучение предлогов, местоимений, наречий, 
числительных в различных системах обучения, их 
правописание. 2.Способы и приемы работы. 3. Составьте 
таблицу предлогов для начальных классов (смотрите учебник 
2 класса, стр. 117 и далее, 4 класса, стр. 92 и далее). 

6.8 Виды орфографических 
упражнений, их 
назначение и методика 
проведения 

1.Виды орфографических упражнений, их назначение и 
методика проведения. 2.Учебный тренинг «Методы работы с 
орфографическими упражнениями». 

7 Обучение синтаксису и пунктуации. 
Содержание лекционного курса 

7.1 Обучение элементам 
синтаксиса и 
пунктуации.  

Формирование у учащихся умения сознательно 
пользоваться предложением для выражения своих мыслей — 
одна из важнейших задач уроков русского языка в начальных 
классах школы. Значимость работы над предложением 
обусловлена прежде всего его социальной функцией.  

7.2 Проверка знаний, 
умений, навыков по 
русскому языку в 
начальной школе.  

Одним из важных дидактических условий, 
обеспечивающих усвоение знаний, является их 
систематическая проверка и оценка. 

 
Темы практических/семинарских занятий 

7.1 Синтаксический разбор 
предложения. Методика 

1.Синтаксический разбор предложения. Методика обучения. 
2. Подберите дидактический материал для синтаксического 
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обучения. разбора. 3. Сравните материал учебников по теме 
«Предложение» в трехлетней и четырехлетней начальной 
школе.  

7.2 Знаки препинания: 
типология, причины 
ошибок, пути решения. 

Знаки препинания. Типология пунктуационных знаков. 
Причины ошибок.  Пути решения.  

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю)  

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
итогам освоения дисциплины 
Вопросы для самоконтроля студентов по курсу  
Обучение грамоте. 
1. Назовите известные вам методы обучения грамоте.  
2. Почему обучение грамоте нельзя сводить к изучению букв?  
3. С изучения каких звуков и букв начинается обучение грамоте, почему?  
4. Назовите современный метод обучения грамоте. Объясните его название.  
5. На какие этапы делится период обучения грамоте? Дайте краткую характеристику этим 
периодам.  
6. Что означает используемый при изучении грамоте принцип частотности?  
7. Для чего в период обучения грамоте детей знакомят с понятием «слог»?  
8. Что представляет собой звуковая работа в период обучения грамоте?  
9. С какими понятиями знакомятся дети в период обучения грамоте?  
Методика развития речи учащихся. 
1.Назовите основные направления в методике развития речи учащихся.  
2.Дайте определение термину «речь».  
3.Какие виды речи вы можете назвать?  
4.По каким критериям можно судить о культуре речи?  
5.Назовите и дайте определения методам развития речи учащихся.  
6.Назовите уровень работы по развитию речи учащихся.  
7.Опишите виды текстовых упражнений, которые используются в начальной школе.  
8.Что такое изложение?  
9.Виды изложений.  
10.Сочинения. Их виды.  
11.Охарактеризуйте виды сочинений, используемые в начальной школе.  
12.Назовите типы речевых ошибок учащихся, способы их диагностики и исправления.   
Методика изучения орфографии. 
1.Назовите принципы русской орфографии.  
2.Какой из этих принципов является ведущим?  
3.Дайте определения терминам: «орфография», «орфограмма», «орфографическая зоркость», 
«орфографический навык».  
4.Опишите методику знакомства с орфографическим правилом.  
5.Назовите виды орфограмм.  
6.Назовите важнейшие орфограммы, изучаемые в начальной школе.  
7.Расскажите о ведущих правилах правописания.  
8.Какие методы обучения правописанию вы знаете? Расскажите о каждом методе.  
9.Как используется методы обучения правописанию в современном учебном процессе.  
10.Какова цель использования орфографических упражнений в начальной школе?  
11.Назовите и охарактеризуйте виды орфографических упражнений.  
12.Что такое диктант? Назовите виды диктантов.  
13.Расскажите о методике проверки письменных работ учащихся.  
14.Расскажите о целях и методике проведения работы над ошибками.  



  
Методика знакомства с элементами  
синтаксиса и пунктуации в начальной школе. 
1.С какими синтаксическими понятиями знакомятся дети в начальной школе?  
2.Опишите методику работы над словосочетанием в начальной школе.  
3.Опишите методику работы над предложением в начальной школе.  
4.С какими элементами пунктуации знакомятся дети в начальной школе? 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№ 
п/п 

Контролируемые темы 
дисциплины  

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  «Требования ФГОС НОО к 
содержанию и формам 
организации учебной 
деятельности по литературе» 

ПК-11 Собеседование
, тест 

2.  Методика чтения художественных 
и познавательных текстов в их 
родовой и жанровой специфике 

ПК-1 Творческое 
задание, 
презентация, 
публичная 
защита  

3.  Методика обучения каллиграфии ПК-1 Контрольная 
работа (РКЗ) 

 
6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен/зачет 
Примерный перечень вопросов к зачету.  
 
1. Методика преподавания русского языка как наука.  
2. Лингвистические основы методики обучения грамоте.  
3. Педагогические требования к процессу обучения грамоте.  
4. Методы обучения грамоте.  
5. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте.  
6. Приемы анализа и синтеза.  
7. Характеристика современных учебных комплексов по обучению грамоте.  
8. Требования к урокам обучения грамоте.  
9. Организация и содержание работы в подготовительный период обучения грамоте.  
10. Задачи основного периода обучения грамоте.  
11. Содержание работы на всех ступенях основного периода.  
12. Этапы формирования навыка чтения.  
13. Требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся к концу основного периода обучения 
грамоте.  
14. Методы обучения письму.  
15. Цели, задачи, принципы обучения письму.  
16. Элементы орфографической пропедевтики в период обучения грамоте.  
17. Типичные графические ошибки.  
18. Уроки чтения и письма и их типы.  
19. Система уроков чтения и письма в период обучения грамоте.  
20. Развитие речи в период обучения грамоте.  
21. Работа над словом. Активизация словаря.  
22. Работа над словосочетанием и предложением.  



  
23. Работа над связной речью.  
24. Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию беглости чтения.  
25. Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию правильности чтения.  
26. Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию сознательности чтения.  
27. Качества полноценного навыка чтения. Работа по формированию выразительности чтения.  
28. Особенности восприятия художественного произведения младшими школьниками.  
29. Этапы работы над художественным произведением.  
30. Методика работы с рассказом в начальной школе.  
31. Дать характеристику малых форм фольклора.  
32. Методика работы с пословицами и поговорками в начальных классах.  
33. Методика работы с загадками и поговорками в начальных классах.  
34. Классификация сказок.  
35. Методика работы с волшебными сказками.  
36. Методика работы со сказками о животных.  
37. Особенности басни как эпического жанра.  
38. Методика работы над басней в начальной школе.  
39. Методика работы над лирическим стихотворением.  
40. Способы проверки техники чтения.  
41. Работа по преодолению трудностей в обучении чтению.  
 

Примерный перечень вопросов к экзамену. 
 
1. Методы обучения грамоте.  
2. Современный звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте.  
3. Характеристика современных учебных комплексов по обучению грамоте.  
4. Содержание работы в подготовительный период обучения грамоте.  
5. Содержание работы в основной период обучения грамоте.  
6. Качества полноценного навыка чтения, их характеристика.  
7. Содержание работы по развитию речи в начальной школе.  
8. Особенности восприятия художественного произведения младшими школьниками. Этапы 
работы над художественным произведением.  
9. Методика работы над лирическим стихотворением.  
10. Способы проверки техники чтения. Работа по преодолению трудностей в обучении чтению.  
11. Сущность грамматических понятий. Трудности их усвоения младшими школьниками, пути 
их преодоления.  
12. Опишите процесс работы над усвоением понятий.  
13. Охарактеризуйте грамматические упражнения в начальной школе. Грамматический разбор.  
14. Система изучения морфемного состава слов в начальной школе.  
15. Методика изучения морфемного состава слов.  
16. Особенности изучения специфики и роли в языке корня, приставки, суффикса, окончания в 
начальной школе.  
17. Методика преподавания морфологии в начальных классах.  
18. Охарактеризуйте учебники по русскому языку, используемые в начальной школе.  
19. Система изучения имен существительных в начальной школе.  
20. Система изучения имен прилагательных в начальной школе.  
21. Система изучения глаголов в начальной школе.  
22. Изучение предлогов, местоимений, числительных, наречий в традиционных и развивающих 
программах по русскому языку в начальной школе.  
23. Методика работы над элементами синтаксиса в начальной школе.  
24. Методика работы по пунктуации в начальных классах.  
25. Методы изучения орфографии.  
26. Принципы русской орфографии, их реализация в методике обучения орфографии в 
начальной школе.  
27. Методика работы над орфографическим правилом.  
28. Виды орфографических упражнений, их назначение и методика проведения.  



  
29. Орфографический навык и орфографические умения. Понятие «орфограмма». Виды 
орфограмм.  
30. Метод решения орфографических задач; понятие «орфографическая задача», алгоритм 
решения.  
31. Орфографические ошибки младших школьников, их предупреждение, способы устранения. 
Работа над ошибками.  
32. Виды ошибок. Нормы оценок в начальной школе.  
33. Виды контрольных и проверочных работ по русскому языку в начальной школе.  
34. Диктанты, их виды, способы проведения и проверки.  

 
Зачет ставится, если студент владеет основными понятиями курса (норма, литературный 

язык, речевой этикет, конвенции общения и т.д.), владеет 60% знаний по вопросу, защищает 
контрольную работу. 

 
6.2.2. Контрольная работа* (в соответствии с таблицей 6.1) 

1. Тестирование по теме «Требования ФГОС НОО к содержанию и формам 
организации учебной деятельности по литературе» 

Выберите один правильный ответ:  
1. С именем какого ученого связано зарождение метода объяснительного чтения в России? 

А) Кореневский Е.И.;  
Б) Ушинский К.Д.;  
В) Буслаев Ф.И;  
Г) Водовозов А.И. 

 2. Кто из ученых XIX в. писал о необходимости в начальной школе двух видов чтения: 
логического и эстетического?  
А) Толстой Л.Н.; 
Б) Стоюнин В.Я.;  
В) Ушинский К.Д.;  
Г) Корф Н.А.  

3. Кому из методистов принадлежит введение в методический словарь словосочетания 
«внеклассное чтение»? 
А) Бунаков Н.Ф.; 
 Б) Водовозов В.И.;  
В) Шереметевский В.П.;  
Г) Тихомиров Д.И.  

4. Исследования каких ученых подготовили почву для перехода на трехлетнее обучение в 
начальной школе?  
А) Редозубова С.П.;  
Б) Занкова Л.В.,Эльконина Д.Б.,Давыдова В.В.;  
В) Бунакова Н.Ф.;  
Г) Ушинского К.Д. 

 5. В основе метода объяснительного чтения лежит:  
А) чтение и запоминание;  
Б) чтение и объяснение;  
В) чтение и рассказывание;  
Г) чтение и рассуждение.  

6. Какие качества можно считать основными в навыке чтения?  
А) сознательность, самостоятельность, беглость, выразительность;  
Б) беглость, сознательность, активность, правильность;  
В) сознательность, беглость, правильность, выразительность; 
 Г) беглость, самостоятельность, активность, выразительность.  

7. Что означает выражение: думать «до чтения, во время чтения и после чтения»? 
 А) прочитать текст и подумать над прочитанным;  
Б) сначала подумать, а затем прочитать;  
В) думать перед чтением, в процессе чтения, после завершения чтения;  



  
Г) читать не думая.  

8. Какое количество слов в минуту должен прочитать выпускник начальной школы?  
А) 50-60 слов в минуту;  
Б) 75-90 слов минуту;  
В) 100-110 слов в минуту;  
Г) 40-50 слов в минуту.  

9. Правильно ли перечислены виды пересказа в методике чтения для начальной школы? 
 А) подробный, близкий к тексту, выборочный, краткий, творческий;  
Б) подробный, сжатый, творческий, индивидуальный;  
В) сжатый, творческий, подробный, выборочный;  
Г) подробный, краткий, сложный.  

10.Каким термином следует назвать процесс предвосхищения понимания смысла еще не 
прочитанного отрывка текста чтецом?  
А) ассимиляция;  
Б) антипатия;  
В) антиципация;  
Г) корреляция 

Тест  выполняется учащимися удиторно. Оцениваются данный вид контроля по 5-бальной 
системе. В контрольной  работе необходимо выбрать 1 правильный ответ.  

Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% - 
«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольных работ на 45% - 
«неудовлетворительно», дается возможность доработать этот же вариант теста. Выполнение 
заданий теста менее чем на 45%, предполагает сначала устную защиту изученного блока, и 
только после этого преподаватель самостоятельно предлагает новый вариант задания. 
 

 
2.Творческое задание по теме «Методика чтения художественных и познавательных 

текстов в их родовой и жанровой специфике» (1 на выбор).  
 

А) Разработайте памятку для учащихся на тему «Как отличить научно-познавательный рассказ 
от художественного произведения»?  
Б) Разработайте конспект урока по методике работы над эпическим произведением в начальных 
классах.  

Творческое задание выполняется учащимися самостоятельно, внеаудиторно. Оцениваются 
данный вид контроля по 5-бальной системе. Необходимо представить ясный, доступный, 
креативный проект.  

 
Выполнение заданий оценивается по 5 пунктам:  
А) ясность – 2 балла;  
Б) доступность – 2 балл;  
В) полнота изложения – 2 балл;  
Г) оригинальность – 2 балла;  
Д) публичная защита – 2 балла.  
Максимальный результат – 10 баллов.  
 
 
3.Контрольная работа по теме рекомендованной для самостоятельного изучения 
«Методика обучения каллиграфии». 

Задание 1 Формирование каллиграфических навыков у младших школьников.  Составьте 
тезисы по книге Н. Г. Агарковой «Обучение первоначальному письму по прописи». М., 2000.  
Задание 2. Дайте характеристику современных словарей и азбук.  
Задание 3. Составьте конспект урока чтения в подготовительный период обучения грамоте.  
Задание 4. Сформулируйте требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся на конец 
букварного периода.  
Задание 5. Составьте конспект урока обучения письму в основной период обучения грамоте.  



  
Задание 6. Приведите анализ букварного текста (по выбору)  
Задание 7. Сформулируйте правила работы с детской книгой на занятии по внеклассному 
чтению.  
Задание 8. Расскажите об основных особенностях новых комплектов учебников  
Задание 9. Расскажите об основных особенностях нового комплекта учебников «Школа 
России»  
Задание 10. Расскажите об основных особенностях новых учебников развивающего обучения. 

Рубежный контроль знаний (РКЗ) выполняется учащимися самостоятельно, 
внеаудиторно. Оцениваются данный вид контроля по 5-бальной системе. В контрольной  работе 
необходимо дать ясный и полный анализ предлагаемого текста, подтвердив его примерами. 

 
Выполнение заданий контрольных работ на 60% - оценка «удовлетворительно»; на 75% - 

«хорошо»; на 90% - «отлично». Выполнение контрольных работ на 45% - 
«неудовлетворительно», дается возможность доработать этот же вариант контрольной работы. 
Выполнение контрольных работ менее чем на 45%, предполагает сначала устную защиту 
изученного блока, и только после этого преподаватель самостоятельно предлагает новый 
вариант задания. 

 
6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
(указывается процедура оценивания результатов обучения обучающихся, при использовании 
балльно-рейтинговой системы приводится таблица с баллами и требованиями к пороговым 
значениям достижений по видам деятельности обучающихся; показывается из чего 
складывается оценка по дисциплине (модулю)) 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
а) основная учебная литература:   

1. Методика профессионального обучения. Учебно-методический комплекс дисциплины 
профессионального цикла / . - М. : Директ-Медиа, 2014. - 553 с. - ISBN 978-5-4458-8821-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235639 (05.03.2015). 

 
б) дополнительная учебная литература:   

1. Романичева, Е.С. Введение в методику обучения литературе : учебное пособие / Е.С. 
Романичева, И.В. Сосновская. - М. : Флинта, 2012. - 205 с. - ISBN 9785976510340 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115123 (05.03.2015). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля)*   

http://school-collection.edu.ru/  
http://festival.1september.ru/  
http:/katalog.iot.ru 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
На практических занятиях студенты учатся грамотно, логично строить ответ на 

поставленный вопрос аргументировать свою точку зрения.  
Для подготовки к практическим занятиям разработаны учебно-методические пособия 

«Трудные случаи орфографии» Ч.1-2, «Сборник упражнений по пунктуации», которые содержат 
систему практических занятий по трудным случаям орфографии и пунктуации.  

При подготовке к практическим занятиям рекомендуется следующий порядок действий: 



  
1. Внимательно познакомиться с теоретическим материалом по учебникам и справочнику. 
2. Отметить положения, которые требуют уточнения, зафиксировать возникшие вопросы. 
3. Изучить методические рекомендации по имеющимся пособиям.. 
4. При изучении теоретического материала необходимо составлять схемы, таблицы, 

алгоритмы. 
5. После усвоения теоретического материала необходимо приступить к выполнению 

практического задания, которое рекомендуется выполнять письменно, с объяснение. 
Орфографический анализ материала следует проводить в соответствии с рекомендованными 
алгоритмами, образцами рассуждений. 

 Для проведения дополнительных тренировок, осуществление контроля и самоконтроля 
предлагается система разного типа контрольно-тренировочных работ, тестовых заданий. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

- презентации к урокам русского языка и литературного чтения;  
- презентации к лекционным занятиям;  
- аудиоучебники по русскому языку;  
- видеозаписи уроков русского языка и литературного чтения;  
- программно-методический комплекс по русскому языку (2 класс);  
- тесты по методике преподавания русского языка и литературного чтения;  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для материально-технического обеспечения дисциплины используются: научная 
библиотека, компьютерный класс, аудитория, оборудованная аппаратурой для демонстрации 
презентаций и видеоматериалов, доступных в Интернете. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 

специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных технических 
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 
также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 



  
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 
пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 
 
12.2. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

N/п 
Наименование 

образовательной 
технологии 

Краткая характеристика 
Представление 

оценочного 
средства в фонде 

Проблемно-поисковые технологии 

РКЗ № 2 

 
 
Технология проектного 
обучения 

Творческое задание 
выполняется учащимися 
самостоятельно, внеаудиторно. 
Оцениваются данный вид 
контроля по 5-бальной системе. 
Необходимо представить ясный, 
доступный, креативный проект.  

 
Выполнение заданий 

оценивается по 5 пунктам:  
А) ясность – 2 балла;  
Б) доступность – 2 балл;  
В) полнота изложения – 2 

балл;  
Г) оригинальность – 2 балла;  
Д) публичная защита – 2 

балла.  
Максимальный результат – 10 

баллов.  
Технология проектного обучения 
способствует получению 
углубленных знаний по 
изученной теме; формированию 
общеучебных умений студентов; 
развитию творческой 
самостоятельности; 
формированию интереса к 
учебной деятельности, что 
достигается на основе 
целенаправленной, управляемой 
деятельности студентов по 
изучению той или иной 
проблемы, которая 
осуществляется в несколько 
этапов: 1) планирование работы, 
2) сбор необходимой 
информации, 3) анализ 

 
 
Творческое 

задание по теме 
«Методика чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов в их 
родовой и 
жанровой 
специфике» (1 на 
выбор). Защита 
проекта. 

Темы: 
А) Разработайте 
памятку для 
учащихся на тему 
«Как отличить 
научно-
познавательный 
рассказ от 
художественного 
произведения»?  
Б) Разработайте 
конспект урока по 
методике работы 
над эпическим 
произведением в 
начальных классах.  

 



  
информации, 4) оформление 
результатов работы с 
использование компьютерных 
технологий, 5)представление и 
оценка результатов. 

 
 Технологии коллективного  и группового взаимодействия 

5.4. Коллективные 
способы обучения 

 Задание: 1.Составьте 
конспект урока по чтению для 
младших школьников на основе 
одной из современных программ. 
Проведите творческую защиту 
составленного вами урока по 
чтению.  

2 Сделайте анализ урока 
чтения, проведенного вашим 
коллегой. Проведите самоанализ 
урока по чтению в начальных 
классах.  
3.Проанализируйте современные 
программы по чтению и 
литературе, определите 
специфику предъявления 
литературоведческого знания в 
каждой системе. Какая из 
опубликованных программ 
кажется вам наиболее 
оптимальной для работы с 
младшими школьниками? 
Обоснуйте свое мнение.  
Учебная деятельность в сменных 
парах и микрогруппах. 
Совместная учебная деятельность  
играет решающую роль в 
достижении следующих целей: 
развитие мышления 
обучающегося в процессе 
совместного творческого поиска 
и решения учебных задач; 
создание дополнительной 
мотивации в учении в результате 
возникшей в процессе личностно 
значимого сотрудничества, а 
также в результате 
межличностных отношений, 
которые сопровождаются 
эмоциональным переживанием и 
формированием общности «Мы»; 
формирование межличностных 
отношений, готовности к 
сотрудничеству и понимания к 
другим; овладение способами 
организации совместной 
деятельности; развитие 

Методика 
чтения 
художественных и 
познавательных 
текстов в их 
родовой и 
жанровой 
специфике 



  
самосознания, их 
самоопределения и 
самореализации; формирование 
активной позиции обучающихся; 
моделирование в учебной 
деятельности деловых 
отношений; формирование 
благоприятного 
психологического микроклимата  

7.2. Круглый стол 

Вопросы для обсуждения: а) 
какие умения и навыки должны 
быть сформированы у младших 
школьников? Б) как можно 
использовать в начальных 
классах лингвистические 
тренажёры? 
Совместная учебная деятельность  
развивает мышление 
обучающегося в процессе 
совместного творческого поиска 
и решения; создает 
дополнительную мотивацию в 
учении в результате возникшей в 
процессе личностно значимого 
сотрудничества, а также в 
результате межличностных 
отношений, которые 
сопровождаются эмоциональным 
переживанием и формированием 
общности «Мы»; формирование 
межличностных отношений, 
готовности к сотрудничеству и 
понимания к другим; овладение 
способами организации 
совместной деятельности; 
развитие самосознания, их 
самоопределения и 
самореализации; формирование 

Знаки 
препинания: 
типология знаков, 
причины ошибок, 
пути решения.  



  
активной позиции обучающихся; 
моделирование в учебной 
деятельности деловых 
отношений; формирование 
благоприятного 
психологического микроклимата. 
Способствует формированию 
умения четко, аргументированно 
выражать свои мысли, вступать в 
диалог, избегая 
коммуникативных барьеров.    
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