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1.1. Лингвистические теории в начальном курсе русского языка 

Языковое образование – одно из основных направлений учебной работы в начальной 

школе, поэтому в профессиональной подготовке будущего учителя начальных классов 

дисциплина занимает важное место, обеспечивая студенту овладение содержанием и 

методами обучения школьников русскому языку. 

1.2. Цели и задачи дисциплины 

Главной целью данной дисциплины является подготовка выпускника к решению типовых 

задач профессиональной деятельности, соответствующих его квалификации и связанных с 

обучением младших школьников русскому (родному) языку, таких как: 

- организация языкового образования с использованием технологий, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся; 

- изучение возможностей, потребностей, достижений обучающихся в области языкового 

образования и проектирование на основе полученных результатов индивидуальных 

маршрутов их обучения, воспитания, развития; 

- использование возможностей образовательной среды для обеспечения качества 

языкового образования, в т.ч. с применением информационных технологий; 

- осуществление профессионального самообразования в области содержания и методов 

обучения младших школьников русскому языку. 

В задачи курса входит: 

- формирование знаний о психолого-педагогических и лингвометодических основах 

обучения русскому языку в начальных классах; о задачах, содержании, способах и 

средствах обучения русскому (родному) языку; о типичных затруднениях учащихся в 

освоении языка, их причинах и путях преодоления; 

- формирование методических умений, необходимых для планирования и реализации 

системы уроков и организации внеурочной деятельности учащихся по русскому языку; 

- формирование исследовательских умений: анализировать и оценивать педагогический 

опыт; ставить задачи и определять направления дальнейшего совершенствования своей 

методической деятельности; квалифицированно обращаться к разным источникам 

информации для поиска ответов на возникающие вопросы, для пополнения 

профессиональных знаний; осуществлять опытное обучение. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Лингвистические теории в начальном курсе русского языка» относится к 

блоку 1вариативной части. Для освоения дисциплины  студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин «Психология», 

«Педагогика», «Методика обучения и воспитания в начальном образовании», «Культура 

речи», «Русский язык», «Практикум по русскому правописанию». Освоение дисциплины 

«Лингвистические теории в начальном курсе русского языка» является необходимой 

основой для прохождения педагогической практики и последующего изучения курсов по 

выбору вариативной части. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- нормативные документы, регламентирующие процесс языкового образования в 

начальной школе; 



- психолого-педагогические и лингвистические основы методики обучения русскому 

(родному) языку в начальных классах и вытекающие из них методические 

закономерности; 

- задачи, содержание, способы и средства обучения русскому (родному) языку в 

начальной школе; 

- типичные затруднения учащихся в освоении русского языка, их причины, способы их 

выявления и пути их преодоления; 

- основные направления развития методики обучения русскому (родному) языку в 

начальной школе; 

уметь: 

- планировать и осуществлять процесс языкового образования младших школьников, 

обоснованно определяя задачи и содержание обучения русскому языку на каждом этапе 

обучения, уроке, используя соответствующие поставленным задачам методы обучения и 

формы организации деятельности учащихся; 

- выявлять затруднения учащихся в освоении русского языка, определять их причины и 

осуществлять работу по их преодолению; 

- квалифицированно обращаться к источникам информации (научно- методической 

литературе, периодическим изданиям, Интернет-источникам) для поиска ответов на 

вопросы, связанные с организацией процесса языкового образования, для пополнения 

профессиональных знаний; 

владеть: 

- современными технологиями обучения младших школьников русскому (родному) языку; 

- способами ориентации в профессиональных источниках информации об организации 

процесса языкового образования младших школьников. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия: 

Знать:  

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уметь: 
использовать нормативно-правовые знания в различных сферах 

жизнедеятельности. 

Владеть: 
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

ОК-6 - способностью к самоорганизации и самообразованию: 

Знать: 
1.Структуру самосознания, его роль в жизнедеятельности личности. 

2.Виды самооценки, уровни притязаний, их влияния на результат образовательной, 

профессиональной деятельности. 

3.Этапы профессионального становления личности 

4. Этапы, механизмы и трудности социальной адаптации. 

Уметь: 
1.Самостоятельно оценивать роль новых знаний, навыков и компетенций в 

образовательной, профессиональной деятельности. 

2.Самостоятельно оценивать необходимость и возможность социальной, 

профессиональной адаптации, мобильности в современном обществе. 



3. Планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов анализа, 

оценивать и прогнозировать последствия своей социальной и профессиональной 

деятельности. 

Владеть: 
1.Навыками познавательной и учебной деятельности, навыками разрешения 

проблем. 

2.Навыками поиска методов решения практических задач, применению различных 

методов познания. 

3. Формами и методами самообучения и самоконтроля. 

 

ОПК-2 - способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся: 

Знать: 
основные закономерности развития, социального становления личности ребенка 

раннего возраста -специфику дошкольного образования и особенностей организации ра-

боты с детьми раннего и дошкольного возраста (ПСП) 

Уметь: 
использовать в учебно-воспитательном процессе современные образовательные 

ресурсы; -планировать и реализация образовательной работы в группе детей раннего 

и/или 

дошкольного возраста в соответствии с федеральными государственными 

образователь-ными стандартами и основными образовательными программами (ПСП) 

Владеть: 
анализа, оценивания и прогнозирования педагогических явлений. 

 

ОПК-3 - готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-

воспитательного процесса: 

Знать: 
- основные закономерности психолого-педагогического процесса. 

- формы и методы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса. 

Уметь: 
- проводить разные формы взаимодействия с коллегами, родителями и 

социальными партнерами; 

- использовать различные формы, виды устной и письменной коммуникации в 

учебной и воспитательной деятельности. 

- решать психолого-педагогические задачи и ситуации, проводить деловые игры, 

конструировать и моделировать различные формы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Владеть: 
- различными способами вербальной и невербальной коммуникации. 

- навыками организованной практической деятельности, культуры мышления 

педагога дошкольной организации, решения широкого круга профессиональных задач. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 



осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных 

программ по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; 

особенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени 

конкретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ 

базовых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при 

реализации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными 

(авторскими) формами организации педагогического сопровождения процессов 

социализации и профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к 

сознательному выбору профессии. 

 

ПК-4 - способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета: 

Знает: сущности и структуры образовательных процессов; возможности 

использования возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета 

Умеет: учитывать различные социальные, культурные, национальные контексты, в 

которых протекают процессы обучения, проектировать образовательный процесс с 

использованием современных технологий, соответствующих общим и специфическим 

закономерностям и особенностям возрастного развития личности; осуществлять 

педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах 

образовательных учреждений; организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

организовывать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета 

Владеет: способами инновационной и проектной деятельности в образовании; 

навыками работы с универсальными и специализированными пакетами прикладных 

программ для решения профессиональных задач. 

 

ПК-6 - готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса: 

Знает: 
основы организации работы в коллективе (командной работы).  



Умеет:  
осуществлять диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; устанавливать 

и поддерживать конструктивные отношения с коллегами, соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к иным взглядам и точкам зрения.  

Владеет:  
основными коммуникативными навыками, способами установления контактов и 

поддержания взаимодействия, обеспечивающими успешную работу в коллективе; опытом 

работы в коллективе (в команде), навыками оценки совместной работы, уточнения 

дальнейших действий и т.д.). 

 

ПК-7 - способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие 

способности: 

Знает: методы и способы организации сотрудничества обучающихся и 

воспитанников, сущность педагогического общения, способы развития активности, 

инициативности и их творческих способностей (не допускает ошибок). 

Умеет: общаться, вести диалог и добиваться успеха в процессе коммуникации; 

эффективно организовать сотрудничество обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе взаимодействия, проявляет 

толерантность к иным точкам зрения.  

Владеет: навыками и способами организации деятельности обучающихся для 

поддержания их совместного взаимодействия, обеспечивающее сотрудничество и 

успешную работу в коллективе; опытом работы в коллективе (в команде). 

 

ПК-8 - способностью проектировать образовательные программы: 

Знать: 
способы использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности; способы профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования; способы реализации образовательных программ 

по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Уметь: 
использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности; 

осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-правовыми 

актами сферы образования; реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов.  

Владеть: 
способами использования базовых правовых знаний в различных сферах 

деятельности; способами профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования. 

 

 

4. Объем дисциплины по видам учебной работы. 
 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

 

  Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 2  семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные 
часы), всего 

32 32 



Аудиторная работа, всего 31.8 31.8 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15.8 15.8 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

0,2 0,2 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации 

(КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

  

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

40 40 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к 

семинарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в 
период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет зачет 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

 

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость (часы, 
зачетные единицы) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

8,2 2 6,2 

Аудиторная работа, всего 6  6 

Лекции (Л) 4 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4  4 

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КА, 

ИК) 

   

Контактная работа по 

промежуточной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 

(конс) 

   

Самостоятельная работа в 
семестр, всего 

60 34 26 

Изучение теоретического 

материала, подготовка к семинарам 

13  13 

Подготовка к экзамену 13  13 

Самостоятельная работа в 
период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 



Вид итогового контроля по 
дисциплине 

зачет  зачет 

 
 
 
4.1Содержание дисциплины (модуля) 
 
Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс

, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 2 

 Раздел 1 Общая 

характеристика 

начального языкового 

образования 

14 4 2     8  

 Раздел 2 Теоретические 

основы  обучения 

грамоте в начальной 

школе 

11,8 2 1,8     8  

 Раздел 3 Теоретические 

основы и технология 

формирования основ 

лингвистических знаний 

в начальной школе 

16 4 4     8  

 Раздел 4 Теоретические 

основы и технология 

обучения правописанию 

в начальной школе 

14 2 4     8  

 Раздел 5 Теоретические 

основы  развития речи 

учащихся 

16 4 4     8  

 Всего: 72 16 15,8   0,2 32 40  
 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Конт

роль Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Конт

акт 

Курс 1 семестр 2 

 

Раздел 1 Общая 

характеристика 

начального языкового 

образования 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  



Курс 1 семестр 3 

 Раздел 2 Теоретические 

основы  обучения 

грамоте в начальной 

школе 

8  2     6  

 Раздел 3 Теоретические 

основы и технология 

формирования основ 

лингвистических знаний 

в начальной школе 

9 2      7  

 Раздел 4 Теоретические 

основы и технология 

обучения правописанию 

в начальной школе 

6       6  

 Раздел 5 Теоретические 

основы  развития речи 

учащихся 

9  2     7  

 Итого: 36 2 4  0,2  6,2 26 3,8 

 Всего: 72 4 4  0,2  8,2 60 3,8 

 

 
 

 

Таблица 3. Содержание разделов (модулей)  

 

 

№ 
Название разделов  

и тем дисциплины (модуля) 
Содержание разделов 

1. Общая характеристика начального 

языкового образования 
 

Методика преподавания русского как наука, 

ее предмет, задачи, методы исследования. 

Фундаментальная и прикладная части 

методики.  Основные вехи методики 

русского (родного) языка в России (18-20 

вв.). Специфика методики начального 

обучения русскому языку.Теоретические 

основы методики обучения русскому языку. 

Языковое образование: цели, задачи, 

содержательные компоненты. 

Непрерывность языкового образования. 

Начальное языковое образование. Русский 

язык в Федеральном государственном 

образовательном стандарте начального 

общего образования: место, цели обучения, 

планируемые результаты. Структура и 

содержание примерной программы по 

русскому языку. Коммуникативный и 

личностно-развивающий аспекты 

современного начального языкового 



образования. Современные программы по 

русскому языку для начальной школы. 

Формы и методы организации внеурочной 

деятельности учащихся по русскому языку в 

начальной школе. 

2. Теоретические основы  обучения 

грамоте в начальной школе 
Обучение грамоте как первый этап 

языкового образования в начальной школе. 

Задачи и содержание обучения грамоте 

первоклассников. Научные основы методики 

обучения грамоте.Чтение и письмо как виды 

речевой деятельности. Особенности 

усвоения письменной речи. Этапы овладения 

чтением и письмом. Механизмы чтения и 

письма. Навыки первоначального чтения и 

письма. Звуковой строй русского языка и его 

графика – основы методики обучения 

грамоте. Методы обучения грамоте в их 

историческом развитии. Сущность звукового 

аналитико-синтетического метода обучения 

грамоте К.Д.Ушинского. Звуковой 

аналитико-синтетический метод обучения 

грамоте в его современном виде. «Букварь» и 

«Азбука» как основные средства обучения 

грамоте, принципы их построения, методика 

использования на уроках обучения грамоте. 

Сравнительный анализ современных 

букварей и азбук для обучения 

первоклассников. Процесс обучения грамоте. 

Задачи и содержание работы в 

подготовительный и основной периоды 

обучения грамоте. Типы уроков в период 

обучения грамоте. Содержание и этапы 

обучения звуковому анализу. Действия и 

способы звукового анализа. Приемы 

обучения звуковому анализу. Методика 

звукового и звукобуквенного анализа в 

период обучения грамоте. Формирование 

первоначальных навыков чтения. Качества 

полноценного навыка чтения 

(сознательность, правильность, беглость, 

выразительность). Приемы формирования 

навыка чтения. Приемы совершенствования 

навыка чтения в послебукварный период. 

Структура и содержание уроков чтения в 

период обучения грамоте. Формирование 

первоначальных навыков письма. Навык 

письма, его многокомпонентная структура. 

Технические, каллиграфические, 

графические и орфографические умения. 

Задачи первоначального обучения письму. 

Основы каллиграфии. Скоропись, 

безотрывность и другие требования 



современной каллиграфии. Характеристика 

современного письменного  шрифта как 

системы, построенной на основе 8 

структурных единиц (элементов). Правила 

технической организации письма. Методы 

обучения каллиграфии, их положительные и 

отрицательные стороны. Метод 

поэлементно-целостного письма 

(Н.Г.Агаркова). Приемы формирования 

зрительного образа буквы; закрепления 

правильных движений руки при 

воспроизведении букв и их сочетаний. 

Задачи и содержание работы по каллиграфии 

в период обучения грамоте. Характеристика 

современных прописей. Структура и 

содержание уроков письма в период 

обучения грамоте. Фонетико-графические и 

грамматико-орфографические наблюдения и 

обобщения учащихся в период обучения 

грамоте. 

3. Теоретические основы и технология 

формирования основ лингвистических 

знаний в начальной школе 
 

Значение и задачи начального изучения 

теории языка. Изучение основ 

лингвистических знаний как средство 

развития речи младших школьников. 

Содержание лингвистического образования в 

начальной школе. Система расположения 

материала по годам обучения. Общая 

характеристика учебников «Русский язык» 

для начальной школы. Методы изучения 

языковой теории. Специфика языковых 

понятий, трудности их усвоения младшими 

школьниками. Методика формирования 

языковых понятий, условия их успешного 

усвоения. Требования кпроведению 

различных видов языкового анализа. 

Значение и задачи изучения звукового строя 

русского языка. Требования к фонетическим 

знаниям и умениям учащихся. Методика 

проведения фонетического анализа на уроках 

русского языка. Значение и задачи изучения 

морфемного состава слова. Этапы работы 

над морфемным составом слова. 

Формирование понятий: корень, приставка, 

суффикс, окончание. Ознакомление с 

основными способами словообразования в 

русском языке. Методика проведения 

морфемного анализа. Методика изучения 

частей речи: задачи, содержание, этапы 

работы. Формирование понятий об имени 

существительном, имени прилагательном, 

глаголе на основе усвоения их 

категориального значения и грамматических 



признаков. Формирование представлений о 

местоимении, служебных частях речи. 

Методика проведения морфологического 

анализа основных частей речи. Методика 

изучения элементов синтаксиса и 

пунктуации. Формирование понятий о 

словосочетании, предложении, тексте. 

Методика проведения синтаксического 

анализа. Типы уроков русского языка, их 

компоненты. Урок введения языкового 

понятия. 

4. Теоретические основы и технология 

обучения правописанию в начальной 

школе 

Психолого-лингвистические основы 

формирования орфографических навыков. 

Природа орфографического навыка, ступени 

его формирования.  Структура осознанного 

орфографического действия. Понятие об 

орфограмме и принципах написания как 

основа методики обучения орфографии. 

Условия формирования орфографического 

навыка. Основные способы усвоения 

грамотного письма. Выбор способа обучения 

в зависимости от природы орфографического 

явления. Роль грамматических знаний в 

овладении правописанием. Содержание 

обучения орфографии в начальной школе. 

Обобщенные орфографические умения. 

Знания по орфографии как ориентировочная 

основа орфографического действия. 

Формирование орфографической зоркости 

как предпосылка овладения грамотным 

письмом. Приемы формирования 

орфографической зоркости. Организация 

работы над усвоением содержания 

орфографических правил и их применением. 

Урок работы над орфографическим 

правилом. Методика проведения различных 

видов орфографических упражнений. 

Усвоение правописания слов на основе 

запоминания. Приемы работы над словами с 

непроверяемыми орфограммами.Типы 

ошибок в письменных работах учащихся: 

каллиграфические, графические, 

орфографические; их основные причины. 

Методика работы над предупреждением и 

исправлением ошибок. Задачи, содержание, 

организационные формы каллиграфической 

работы в послебукварный период. Типичные 

нарушения почерка учащихся и их причины. 

Принципы планирования каллиграфических 

упражнений на уроках русского 

языка.Правила оформления письменной 

работы. 



5. Теоретические основы  развития речи 

учащихся 
Психолого-лингвистические основы 

методики развития речи учащихся: понятие о 

речевой деятельности, о тексте как речевом 

произведении, о коммуникативных качествах 

речи и функциональных стилях. 

Особенности речи детей младшего 

школьного возраста. Типичные нарушения в 

речи учащихся. Грамматические и речевые 

ошибки, речевые недочеты. Требования к 

речи учащихся. Общее содержание и 

аспекты работы по речевому развитию 

младших школьников. Методы развития 

речи учащихся. Формирование 

представлений о речи и основных 

требованиях к ней. Работа по культуре речи 

учащихся в связи с изучением 

грамматических тем и чтением 

художественных произведений. Задачи, 

содержание работы, виды упражнений. 

Уровни развития речи учащихся: 

произносительный, лексический, 

грамматический. Совершенствование 

произносительной культуры речи учащихся. 

Работа над техникой речи: речевым 

дыханием, артикуляционным аппаратом, 

дикцией. Предупреждение и преодоление 

орфоэпических и акцентологических 

ошибок. Совершенствование интонационных 

умений учащихся. Методика работы над 

словарем. Основные направления работы над 

словарем. Приемы объяснения новых слов и 

их активизации в речи  учащихся. Виды 

лексических упражнений, методика их 

проведения на уроках русского языка. 

Совершенствование грамматического строя 

речи младших школьников. Задачи работы 

над грамматическим строем речи. Виды 

упражнений. Планирование работы по 

культуре речи при изучении грамматико- 

орфографических тем курса русского языка. 

Содержание работы по развитию связной 

речи учащихся. Коммуникативно-речевые 

умения, обеспечивающие восприятие и 

создание устного и письменного 

высказывания. Речеведческие знания как 

основа формирования коммуникативно-

речевых умений. Жанры устных и 

письменных высказываний учащихся. 

Приемы формирования речевых умений. 

Устный пересказ и письменное изложение. 

Виды изложений. Требования к тестам для 

письменного изложения. Методика 



проведения изложений разного вида. Урок 

обучающего изложения. Устное и 

письменное сочинение. Классификация 

сочинений. Методика подготовки к 

сочинениям разных видов. Урок обучающего 

сочинения. Мотивация высказывания как 

условие развития связной письменной речи 

учащихся. Проверка, оценка и анализ 

творческих работ учащихся. Обучение 

самопроверке и совершенствованию 

написанного. Урок анализа творческих 

работ. 

 

4.2.Темы аудиторных занятий 
Темы лекций: 

1. Начальное языковое образование: цели, задачи, содержание. 

2. Научные основы методики обучения грамоте. 

3. Методика обучения звуковому и звукобуквенному анализу в период обучения грамоте. 

4. Методика формирования первоначальных навыков чтения. 

5. Технология работы с текстом на уроках обучения грамоте. 

6. Содержание обучения письму в период обучения грамоте. 

7. Методы и приемы формирования каллиграфических умений у первоклассников. 

8. Обучение первоклассников грамотному письму в период обучения грамоте. 

9. Содержание лингвистического образования в начальной школе. 

10. Основы формирования лингвистических понятий. 

11. Изучение морфемного состава слова в начальных классах. 

12. Методика изучения частей речи. 

13. Изучение основ синтаксиса и пунктуации в начальной школе. 

14. Психолого-лингвистические основы методики обучения орфографии. 

15. Способы усвоения правописания. 

16. Содержание обучения орфографии в начальной школе. 

17. Методы формирования орфографических знаний и умений в начальной школе. 

18. Психолого-лингвистические основы методики развития речи учащихся. 

19. Особенности речи детей младшего школьного возраста. 

20. Типология нарушений в речи младших школьников. 

21. Общее содержание и аспекты работы по речевому развитию младших школьников. 

22. Работа по культуре речи учащихся в связи с изучением 

грамматических тем и чтением художественных произведений. 

23. Содержание и методы работы по развитию связной речи учащихся. 

Темы практических занятий: 

1. Содержание языкового образования в начальной школе. 

2. Методы обучения грамоте в их историческом развитии. 

3. Букварь и азбука как основные средства обучения грамоте. 

4. Формирование фонетических знаний и умений в период обучения грамоте. 

5. Методика проведения звукового анализа. 

6. Формирование навыка чтения в период обучения грамоте. 

7. Совершенствование навыка чтения на заключительном этапе обучения грамоте. 

8. Содержание работы по формированию навыков письма в период обучения грамоте. 

Анализ прописей. 

9. Формирование каллиграфических навыков в период обучения грамоте. 

10. Формирование навыков грамотного письма в период обученияграмоте. 



11. Систематизация знаний по фонетике и графике на уроках русского языка. 

12. Методика формирования словообразовательных понятий. 

13. Методика изучения имени существительного. 

14. Методика изучения имени прилагательного. 

15. Методика изучения глагола. 

16. Система работы над предложением. 

17. Методика проведения разных видов языкового анализа. 

18. Совершенствование каллиграфических навыков учащихся на уроках русского языка. 

19. Методика формирования орфографической зоркости. 

20. Методика обучения правописанию непроверяемых орфограмм. 

21. Методика введения орфографического правила. 

22. Виды орфографических упражнений. 

23. Типы ошибок в письменных работах учащихся, их исправление и предупреждение. 

24. Анализ речевых ошибок младших школьников. 

25. Лексическая работа в системе развития речи учащихся. 

26. Синтаксическая работа в системе развития речи учащихся. 

27. Планирование работы по культуре речи учащихся в связи с изучением грамматико-

орфографических тем. 

28. Формирование знаний о тексте как основа развития связной речи учащихся. 

29. Приемы формирования текстовых умений. 

30. Методика проведения обучающего изложения. 

31. Методика подготовки и проведения обучающего сочинения. 

32. Методика обучения совершенствованию написанного. 

Темы практических работ: 

1. Структура и содержание урока обучения грамоте. 

2. Структура и содержание урока письма. 

3. Урок введения языкового понятия. 

4. Урок изучения орфографического правила. 

5. Урок орфографических упражнений. 

6. Урок обучающего изложения. 

7. Урок обучающего сочинения. 

8. Урок анализа творческих работ. 

Темы, вынесенные на самостоятельное изучение: 

Методика преподавания русского как наука, ее предмет, задачи, методы исследования. 

Основные вехи методики русского (родного) языка в России (18-20 вв.). 

Специфика методики начального обучения русскому языку. 

Теоретические основы методики обучения русскому языку. 

Структура и содержание примерной программы по русскому языку. 

Современные программы по русскому языку для начальной школы. 

Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся по русскому языку в 

начальной школе. 

Задачи и содержание обучения грамоте первоклассников. Сущность звукового аналитико-

синтетического метода обучения грамоте К.Д.Ушинского. Сравнительный анализ 

современных букварей и азбук для обучения первоклассников. 

Задачи и содержание работы в подготовительный и основной периоды обучения грамоте. 

Типы уроков в период обучения грамоте. Приемы совершенствования навыка чтения в 

послебукварный период. 

Требования современной каллиграфии. Характеристика современного письменного 

шрифта. Правила технической организации письма. 

Фонетико-графические и грамматико-орфографические наблюдения и обобщения 

учащихся в период обучения грамоте. Значение и задачи начального изучения теории 

языка. Система расположения материала по годам обучения. 



Общая характеристика учебников «Русский язык» для начальной школы. Методы 

изучения языковой теории. Ознакомление с основными способами словообразования в 

русском языке. 

Формирование у младших школьников представлений о местоимении. Формирование у 

младших школьников представлений о служебных частях речи.  Формирование у 

младших школьников понятия о словосочетании. 

Типы уроков русского языка, их компоненты. Роль грамматических знаний в овладении 

правописанием. Правила оформления письменной работы. 

Методы развития речи учащихся. Формирование представлений о речи и основных 

требованиях к ней: задачи, содержание работы, виды упражнений. Совершенствование 

произносительной культуры речи учащихся. 

Виды лексических упражнений, методика их проведения на уроках русского языка. Виды 

упражнений по развитию связной речи учащихся. 

Требования к тестам для письменного изложения. Методика проведения выборочно и 

сжатого изложения. Методика подготовки к сочинению по серии сюжетных картинок, 

сочинению по картине. Проверка, оценка и анализ творческих работ учащихся. 

 

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
Задание 1. . 

Наверное, Вам хорошо знакомы книги Ш. А. Амонашвили «Здравствуйте, дети!» и  

др., С. Н. Лысенковой «Когда легко учиться»,«Методом опережающего обучения», Е. Н. 

Потаповой «Радость познания», С. Л. Рябцевой «Диалог за партой» и др., в которых идет р

ечь об  

оригинальном педагогическом опыте. Просмотрите их еще раз и оцените, насколько, на В

аш  

взгляд, каждая из них соответствует требованиям пропаганды и распространения передов

ого  

опыта. Для этого установите, содержится ли в книге лишь описание тех или иных приемов

 работы, отдельных фрагментов уроков и т. п., или дается еще и их обоснование, характер

истика  условий применения, результативности и т. п. 

Задание  2. 

 Определите, какое пособие в большей мере достигнет цели: то, которое выдает наборы  

готовых предписаний о  том, что, в какой последовательности и как изучать, не  

объясняя, на чем основаны данные рекомендации, не раскрывая исходных положений, при

нципов,закономерностей, которыми эти рекомендации порождены, или то, которое помог

ает учиетелю понять логику появления методического решения. Приведите примеры книг,

 статей «рецептурного» и теоретикопрактического характера. Как Вы считаете, в литерату

ре какого типа  особенно нуждается современный учитель? Почему? 

Задание  

3. Используя свои знания по любому из разделов грамматики, приведите доказательства т

ого, что лингвистическая информация о законах языка, его особенностях используется в м

етодике как основополагающая. Лингвистические теории являются фундаментом для созд

аваемых методических систем. Как не может стоять дом без фундамента, так не может над

ежно служить методика, не опирающаяся на прочные лингвистические опоры. 

Задание4 

Одним из распространенных речевых упражнений традиционно является изложение. Попр

обуйте посмотреть на него с позиций теории Л. С. Выготского о зоне ближайшего развити

я ребенка. Каким требованиям должен отвечать текст изложения, чтобы он «вел за собой» 

речевое развитие школьника, а не «плелся у него в хвосте»? 

Задание 5 Попробуйте  применить  теорию  поэтапного  формирования  умственных  

действий  для  решения двух методических вопросов:I. Каково  с  психологической  точки  



зрения  

назначение звуковых моделей при обучении младших школьников звуковому (звукобукве

нноу)анализу слов?2. В чем психологический смысл приема комментирования при форми

ровании  грамматических или орфографических умении? 

Задание  6Перечислите  традиционные  дидактические  принципы  обучения,  

покажите на  1– 2 примерах, как они преломляются в методике обучения русскому языку. 

Как, на Ваш взгляд, соотносятся между собой дидактический принцип доступности, психо

логический обучения  в  зоне  ближайшего  развития  ребенка  и  выдвинутый  Л.  В.  

Занковым  принцип обучения на высоком уровне трудности? 

Задание 7  Приведите  примеры  известных  Вам моделей,  используемых в  процессе  

обучения  

русскому языку в начальных классах в массовой практике или в экспериментальных систе

мах. Какие из них Вы используете в своей работе? Объясните их роль.  

Задание 8 . Попробуйте  привести  примеры  учебных  ситуаций (например,  в  период  

обучения  грамоте),  в  которых  необходима  именно  иллюстративная  наглядность,  и  

таких,  в  

которых нужны модели. Можете выделить и те, где целесообразно сочетание этих видов н

аглядности. 

Задание 9 Восстановите  в  памяти  все,  что  Вы  знаете  из  курса  дидактики  о  

применении  эле‐ 

ментов проблемного обучения в начальных классах: каковы возможное место, назначение 

и  

способы создания проблемных ситуаций. Если можете, приведите примеры проблемных с

итуаций с уроков русского языка, методически прокомментируйте их. 

Задание10(обобщающее). 

1. Назовите основные теории, идеи базисных наук, которые принципиально  важны  для  

методики  обучения  русскому  языку  в  начальных  классах.  Приведите  аргументы. 2.  

Выделите  из  предлагавшихся ранее вопросов  и  заданий  те,  которые  считаете  

нужными обсудить на консультации. 

 

 

Тестовые задания 

 

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 видовчтения: 

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 аудиторно. Оцениваются данный вид контроляпо 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. 

 

Контрольная работа по теме рекомендованной для самостоятельного изучения. 

 

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. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

 

1. Формирование способов звукового анализа. 

2. Ознакомление с основными фонетическими понятиями (звук, согласные и гласные 

звуки, слог, ударение). 

3. Применение схем и моделей в работе со звучащим словом. 

4. Проблема отбора слов для звукового анализа в начальной школе. 

5. Звуковой аналитико-синтетический метод обучения грамоте в его современном виде. 

6. Звуковой разбор и его роль в формировании фонетических умений учащихся начальных 

классов. 

7. Орфоэпическая работа в начальных классах. 

8. Задачи и содержание фонетико-графической работы. 

9. Законы русской графики и их рассмотрение в период обучения грамоте. 

10. Обучение каллиграфии: объективные трудности, этапы, приемы обучения  письму 

букв. 

11. Методика работы с правилами обозначения на письме твердости и мягкости 

согласных. 

12. Звонкие и глухие согласные и их обозначение на письме. 

13. Изучение способов передачи на письме звука [й]. 

14. Обозначение на письме гласных после шипящих и [ц]. 

15. Диктант как основное орфографическое упражнение. Классификация диктантов. 

16. Диктанты с изменением текста (свободный восстановленный). 

17. Диктанты с изменением текста (творческий и диктант по аналогии). 

18.. Требования к современному уроку русского языка. 

19. Типы уроков русского языка и их структурные компоненты. 

20. Научные основы методики преподавания русского языка. 

21. Лингвистические основы методики обучения грамоте. 

22. Организация работы с орфографическим правилом. 

23. Списывание как основной вид орфографического упражнения. 

24.. Диктант как одно из главных орфографических упражнений. 

25. Орфографический самоконтроль. 23. Лингвистические основы обучения морфемике. 

26. Особенности изучения темы "Состав слова" в начальной школе. 

27. Пунктуационные умения и знания. Основные пунктуационные понятия. 

28. Принципы пунктуации и их связь с методикой. 

29. Пунктуационные упражнения (списывание, упражнения конструирования). 

30. Методика изучения предложения в начальной школе. 

31. Методика изучения однородных членов предложения в начальной школе. 



32. Методика изучения словосочетаний в начальной школе. 

33. Изучение морфологии в начальной школе, объективные трудности и пути их 

преодоления. 

34. Пунктуационные упражнения (виды диктантов). 

35.. Язык и речь. 

36. Виды речевой деятельности, формы речи, речь внешняя и внутренняя. 

37.2.Методика работы над эпическими жанрами на уроке чтения. 

38..Методика работы с малыми фольклорными жанрами. Методика анализа басни. 

39. Методика работы с драматическими произведениями на урок чтения. 

 
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Рекомендуемая литература 

Основная 

1. Анохина Т.Я. Стилистика и культура русской речи: Учебник / Т.Я. Анохина, О.П. 

Гонтарева и др.; Под ред. проф. Т.Я. Анохиной. - М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

- 320 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=391714 

2. Шигуров В.В. Прономинализация как тип ступенчатой транспозиции языковых 

единиц в системе частей речи: теория транспозиц..: Моногр./В.В.Шигуров, 2 изд. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 160 с 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507769 

3. ГойхманО.Я.Русский язык и культура речи: Учебник / Гойхман О.Я., Гончарова 

Л.М., Лапшина О.Н., - 2-е изд., перераб. и доп. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 240 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556774 

4. Сурикова Т.И. Русский язык: повторительный курс: Учебное пособие / Сурикова 

Т.И. - 2-е изд., перераб. - М.:НИЦ ИНФРА-М, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 554 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=556663 

Дополнительная 

1. Зиновьева Т. И., Курлыгина О. Е., Трегубова Л. С. Практикум по методике 

обучения русскому языку в начальных классах: учебное пособие для студентов 

вузов. М.: Академия, 2007. 

2. Методические основы языкового образования и литературногоразвития 

младших школьников: пособие для студентов факультетаначального обучения и 

учителей начальных классов / под общей редакциейТ. Г. Рамзаевой. СПб.: 

Специальная литература, 2005. 

3. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий: В 3 ч.: Ч. 1 / Под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: 

Просвещение, 2010. 

4. Плотникова С. В. Материалы для самостоятельной работы студентов 

по курсу «Методика обучения грамоте»: учебное пособие для студентов 

Института педагогики и психологии детства / Урал. гос. пед. ун-т. 



Екатеринбург: [б. и], 2010. 

5. Плотникова С.В. Методика обучения орфографии в начальных классах: 

учебное пособие для студентов Института педагогики и психологии детства / 

Урал. гос. пед. ун-т. Екатеринбург: [б. и], 2010. 

6. Планируемые результаты начального общего образования / Под ред. 

Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой. М.: Просвещение, 2009. 

7. Плотникова С.В. Развитие лексикона ребенка: учебное пособие. М.: 

ФЛИНТА: Наука, 2013. 

 

 

6.2. Информационное обеспечение дисциплины 

1. http://n-shkola.ru/ 

2. http://window.edu.ru/window/library 

3. http://school-collection.edu.ru/ 

4. http://www.prosv.ru/ 

5. http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/ 

6. http://www.umk-garmoniya.ru/ 

7. http://www.vgf.ru/ 

8. http://www.vita-press.ru/ 

9. http://www.zankov.ru/ 
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 

документов 

 
 

№ Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде 

научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 



4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 

 
 

 

7. 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; раздаточный 

наглядный материал. 

8. Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 
здоровья 
 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 



В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода 

информации на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: 

методический фонд (примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные 

методические пособия, книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 



информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 

 


