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Цели и задачи дисциплины

Дисциплина входит в федеральный компонент цикла СД учебного плана спе-

циальности,  разработанного  в  соответствии  с  требованиями  Государственного 

стандарта 

Курс «Методика преподавания русского языка» читается в 1 семестре сту-

дентам  4  курса  филологического  факультета,  обучающимся  по  специальности 

031001 – Филология (специализация «Русский язык и литература»).

Главной целью курса является подготовка студентов-филологов к будущей 

профессиональной деятельности в качестве преподавателя русского языка. 

Задачи курса: 

а) дать студентам фундаментальные научно-методические знания о процессе 

обучения русскому языку;

б) сформировать у будущих учителей методическое мышление;

в) вооружить их практическими умениями и навыками в области преподава-

ния русского языка.

Основные теоретические положения лекционного курса реализуются на ла-

бораторных занятиях. 

Форма итоговой отчётности – зачёт. 

Продолжением курса и закреплением на практике теоретических знаний, по-

лученных в процессе обучения, является производственная (педагогическая) прак-

тика.
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Содержание дисциплины и формы работы

Примерное распределение часов по дисциплине

Спец. 031001 «Филология» – 16 лекционных часов, 18 лабораторных часов. 

Самостоятельная работа – 34 ч. 

Название темы лекции Лабора-
торная 
работа 

Сам.раб. 

1. Вводная лекция. Методика преподавания рус-
ского языка как научная дисциплина. Планирова-
ние.

2 2 1

2. Урок русского языка. 2 4
3. Методы и приёмы преподавания русского язы-
ка в школе 

2

4. Закрепление знаний, умений и навыков 2 2
5. Повторение и опрос на уроках русского языка. 2 3

6. Типы уроков и их структура. 2 2

7. Методика орфографии и пунктуации. 2

8. Методика изучения фонетики. 2

9. Методика развития речи. 6

10. Методика работы при изучении частей речи 2 1

11. Методика работы при изучении состава слова 
и словообразования

2

12. Синтаксис и методика его изучения как разде-
ла школьного курса грамматики.

2 1

13. Внеклассная работа по русскому языку. 3

14. Обсуждение планов уроков 4

ВСЕГО 16 18 17
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Лекционный курс

Рекомендуемая литература для самостоятельной подготовки

1. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. 

пед. учеб. завед. / М.Т. Баранова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженской и др. – М.: 

Академия, 2000.

2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М.: Академия, 1999. 

3.  Щерба Л.В.  Преподавание  языков  в  школе:  Общие  вопросы  методики: 

Учеб. пособие. – М., 2002. 

4. Гадалова В.В. Теория и практика урока русского языка. – М., 2002. 

5. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания. – Ро-

стов-на-Дону, 2002. 

Тема 1. Вводная лекция

Методика преподавания русского языка как научная дисциплина. Предмет и 

задачи методики. Ее связь с языкознанием, психологией и дидактикой. Методы 

исследования в методике преподавания русского языка. Методы и приемы обуче-

ния русскому языку. Формы учебной работы. Цели обучения русскому языку в 

современной школе. Варианты программ для разноуровнего обучения. Формиро-

вание  лингвистической  и  коммуникативной  компетенции  учащихся.  Структура 

школьного курса русского языка. Учебники и основная методическая литература.

Планирование  учебного  процесса.  Календарные,  тематические,  поурочные 

планы. 

Литература: [1, с. 5-52; 2, c. 120-121, 261].

Тема 2. Урок русского языка.

Урок и его элементы. Элементы урока как отражение циклов познания. Сооб-

щение темы, целей и задач урока. Три рода дидактических целей обучения: об-

разовательная, воспитательная, развивающая.

Актуализация опорных знаний, умений и навыков.

5



Реализация дидактического принципа преемственности в обучении.  Подго-
товка учащихся к восприятию нового материала как основа для поискового диало-
га. Известное – часть нового. Известное – база для разграничения или обобщения 
явлений языка. Драматизация диалога между учителем и учащимися путем созда-
ния проблемной ситуации. Приобщение учащихся к процессу самостоятельного 
познания  через  решение  учебных  проблем.  Противоречия,  лежащие  в  основе 
проблемных вопросов. Различия между проблемными и познавательными вопро-
сами. Проблемные и познавательные вопросы как стимуляторы творчества учите-
ля и учащихся.

Литература: [1, с. 108-120; 2, c. 249].
Тема 3. Методы и приёмы преподавания русского языка. 
1. Объяснительно-иллюстративный метод объяснения нового материала. 
Изучение учителем структуры учебного знания, выделение новых понятий, 

выявление известных и новых признаков языкового явления, разграничение глав-
ного и второстепенного, определение логики и композиции изложения материала, 
установление причинно-следственных зависимостей.

Организация запоминания языкового материала. Опора на все виды психофи-
зических  анализаторов.  Использование  принципа  наглядности.  Спиралевидная 
подача материала.

Увеличение информационной емкости урока за счет укрупнения дидактиче-
ских единиц обучения. Использование методики В.Ф. Шаталова - Ю.С. Меженко 
в  преподавании  русского  языка.  Структура  блоков.  Оформление  опорных 
конспектов. Методика работы с опорными конспектами. Ограниченность данной 
методики.

2. Метод проблемного изложения нового материала
Информация о знаниях с одновременной демонстрацией способов их получе-

ния. Создание и разрешение проблемной ситуации учителем как первый уровень 
проблемного обучения. Новое – теоретическое знание или способ действия. Экс-
перимент. Прием моделирования. Прием остатка. Конструирование алгоритмов и 
схем. Проблемное изложение как возможность более высокого уровня интеллек-
туального общения учителя с сильными и средними учениками.

Формы рассказа и лекции.

6



3. Метод самостоятельного изучения нового материала по учебнику.

Сверхзадача метода – обучение школьников методам самостоятельной рабо-

ты с книгой. Конструктивный уровень знаний – основа самообразования. Типы 

заданий  для  самостоятельной  работы  с  учебником.  Программы для  групповой 

формы работы. Участие в их составлении сильных учеников.

4. Индуктивные методы.

А) Эвристическая беседа.

Ввод в беседу. Подготовка учителем дидактического материала для анализа и 

целостной системы вопросов. Ориентация на разноуровневые классы. Задания по 

переработке дидактического материала как способ привлечения всех учащихся к 

наблюдениям и выводам. Проблемная ситуация и ее разрешение в ходе беседы – 

реализация  второго  уровня  проблемного  обучения.  Использование  элементов 

игры при организации беседы в младших классах.

Б) Исследовательский метод объяснения нового материала.

Разрешение проблемной ситуации учащимися путем самостоятельного учеб-

ного  исследования.  Подготовка  дидактического  материала  для  исследования. 

Ознакомление учащихся с исследовательскими приемами. Структура исследова-

тельского диалога. Различия между исследовательским методом и методом эври-

стической беседы. Реализация третьего и четвертого уровня проблемного обуче-

ния.

Проблема выбора метода объяснения нового материала в различных услови-

ях обучения. Синтез различных методов обучения в пределах одного урока.

Литература: [2, c. 127-128, 174-175].

Тема 4. Закрепление знаний, умений и навыков (применение знаний и 

формирование способа действия).

Закрепление как процесс. Теоретическое обоснование цикличности процесса 

закрепления.  Особенности  умственных действий школьников  при закреплении. 

Этапы логического мышления. Второй уровень обобщения материала.

Приоритетные умения и навыки, необходимые при изучении любых разделов 

курса русского языка. Грамматический разбор различных видов. Реализация ди-
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дактического принципа перспективности в обучении через элементы грамматиче-

ского разбора. Морфемный и словообразовательный анализ - основа для усвоения 

орфографических  правил.  Умение  группировать  и  классифицировать  языковые 

явления, устанавливать родо-видовые отношения. Работа от языка к схеме и от 

схемы к языку. Умение пользоваться словарями различных типов. 

Место работы по развитию речи в современной системе обучения русскому 

языку. Параллелизм линий изучения грамматики и развития речи. Преодоление 

разрыва между этими линиями.

Теория циклов закрепления. Первый цикл закрепления и его дидактические 

задачи. Закрепление знаний и открытие учащимися способа действия. Пробные 

упражнения с недеформированным текстом. Необходимость внешнеречевой реа-

лизации мыслительной деятельности. Использование зрительных опор (схем, та-

блиц, алгоритмов, опорных записей). Графическая фиксация мыслительных опе-

раций. 

Второй цикл закрепления. Его дидактические задачи. Самостоятельный вы-

бор грамматических форм, орфограмм и пунктограмм. Переход к внутриречевому 

умственному действию, его свертывание, достижение автоматизма. Осложненное 

списывание. Обучающие диктанты: предупредительный, комментированный, объ-

яснительный, выборочный, распределительный, графический, цифровой, диктант-

график,  диктант  “Проверяю  себя”.  Упражнения  типа  составления  схем,  пере-

конструирования и исправления ошибок .

Третий цикл закрепления и его дидактические задачи. Осуществление второ-

го  уровня  обобщения  языкового  материала.  Корректировка  способа  действия. 

Комплексные  упражнения.  Упражнения  по  развитию  речи.  Письмо  наизусть. 

Восстановительный диктант. Творческий диктант. Свободный диктант. Упражне-

ния для работы на перспективу. Дидактические игры.

Четвертый цикл закрепления.  Организация творческих речевых высказыва-

ний учащихся. Решение конкретных коммуникативных задач. Ситуация общения, 

ее участники, цели общения. Развитие у учащихся потребности в эстетическом со-

вершенствовании собственной речи. Речевые упражнения. Изложения и сочине-

ния-миниатюры.
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Первичное  и  вторичное  закрепление.  Объединение  дидактических  задач 

разных циклов при работе с одним упражнением.

Способы  проверки  закрепительных  упражнений.  Фронтальная  проверка. 

Самопроверка. Взаимная проверка. Внутригрупповая и межгрупповая проверка. 

Особенности работы с гомогенными группами при закреплении. Карточки-

консультации, проверочные карточки, сигнальные карточки, матрица. Цифровой 

код.

Литература: [2, c. 66-67].

Тема 5. Повторение и опрос на уроках русского языка

Дидактические цели повторения. Повторение с целью актуализации знаний, 

умений и навыков. Повторение как обобщение и систематизация изученного. По-

вторение с целью дифференциации смешиваемых явлений языка. Повторение как 

предупреждение утраты знаний, умений и навыков.

Принципы организации повторения. Виды повторения: опорное, сопутствую-

щее, обобщающее, повторение в начале и конце учебного года.    

Функции контроля: воспитывающая, обучающая, корректирующая и закреп-

ляющая знания, умения и навыки.

Контроль текущий и итоговый, выборочный и всеобщий.

Формы опроса. Индивидуальный опрос. Формулирование вопросов. Вопросы 

репродуктивного и продуктивного типа. Трехчастный характер ответа. Сочетание 

устной и письменной части ответа. Занятость класса при индивидуальном опросе. 

Парный опрос, групповой опрос, “тихий опрос”. Мотивация оценки.

Опрос по карточкам. Карточки тематические и с комбинированным заданием. 

Карточки для сильных, средних и слабых учащихся.

Уплотненный опрос. Формы экспресс-контроля: контролирующие вопросни-

ки, перфокарты, линокарты, перфоконверты, матрицы.

Фронтальный опрос. Организация системы опроса на уроке.

Дидактические цели проверки домашнего задания: контроль,  обучение,  со-
здание базы для изучения нового материала. Способы проверки домашних зада-
ний: сплошная, выборочная, самопроверка, взаимопроверка, проверка с помощью 
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выполнения новых упражнений, диктанта, составления таблиц. Проверка индиви-
дуализированных домашних заданий. Задание на дом. Определение объема до-
машнего задания, его многослойность. Дифференцированные домашние задания. 
Комментарий к домашним заданиям. Подведение итогов урока. Образовательные 
и воспитательные итоги урока.

Литература: [2, c. 160-161].
Тема 6. Типы уроков и их структура.
Классификация уроков по целям обучения. Основания для выделения видов 

уроков внутри их типов.
Урок усвоения новых знаний и умений. Основная схема урока. Варьирование 

элементов урока и их место в структуре уроков данного типа. Поэлементное усво-
ение и закрепление материала. Расширение одних и свертывание других элемен-
тов урока. Применение групповых форм работы. Особенности трехуровневой ор-
ганизации урока. Формы взаимодействия с каждой группой. Первичное закрепле-
ние.

Урок закрепления знаний, умений и навыков. Основная схема урока. Особен-
ности вторичного закрепления. Самостоятельная проверочная работа в конце уро-
ка как итоговый контроль. Возможности варьирования. Уроки работы над ошиб-
ками  как  особая  разновидность  уроков  закрепления.  Схема  урока  работы  над 
ошибками.

Урок повторения, обобщения и систематизации пройденного. Основная схе-
ма урока. Творческая домашняя работа учащихся – условие успешного проведе-
ния урока данного типа. Использование ролевых игр - условие создания нестан-
дартных уроков. Межпредметные связи – средства обогащения содержания урока. 
Урок-конференция. Урок-семинар.

Урок проверки знаний, умений и навыков. Основная схема урока. Контроль-
ный диктант, его проведение, проверка, нормы оценки. Урок-зачет. Урок-практи-
кум.

Комбинированный урок. Основная схема урока. Базовые элементы комбини-
рованного урока. Объединенный урок как вид комбинированного урока.  Схема 
объединенного урока. Синтез и полусинтез элементов урока.

Литература: [1, с. 120-127; 2, c. 239].
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Тема 7. Методика орфографии и пунктуации.
Цели обучения  орфографии и её место в школьном курсе  русского языка. 

Теории сознательного и бессознательного усвоения грамотного письма. Опора в 

обучении на научные принципы построения русской орфографии: морфологиче-

ский, фонетический и традиционный.

Принципы обучения орфографии. Единство сознательности и автоматизма.

Тесная связь орфографии с изучением грамматики и словообразования. Сло-

варно-орфографическая работа с непроверяемыми орфограммами. Опора на все 

виды психофизических анализаторов.

Орфограмма  и  орфографическое  правило.  Признаки  орфограммы.  Условия 

выбора орфограммы. Графическое выделение орфограмм и условий их выбора. 

Приметы орфограмм. Специальные орфографические упражнения.

Словарно-орфографическая работа. Принципы отбора слов с непроверяемы-

ми орфограммами. Этапы словарно-орфографической работы. Послоговое орфо-

графическое проговаривание слова. Зрительное восприятие слова. Звуковой, бук-

венный, структурный (морфемный и грамматический),  этимологический анализ 

слова. Многократная запись слова. Контроль над усвоением слов.

Орфографическая подготовка учащихся к сочинениям и изложениям. Работа 

над орфографическими ошибками.

Цели обучения  пунктуации и  её  место  в  школьном курсе  русского  языка. 

Принципы русской пунктуации и связь методики пунктуации с ними. Смысловой, 

синтаксический  и  интонационный  принципы.  Основная  единица  пунктуации. 

Условия выбора знаков препинания по опознавательным признакам. Специальные 

упражнения по пунктуации. Пунктуационная подготовка к сочинениям и изложе-

ниям. Работа над пунктуационными ошибками.

Литература: [1, с. 147-219; 2, c. 118-119].

Тема 8. Методика изучения фонетики.
Цели изучения фонетики и ее место в школьном курсе. Принципы методики 

изучения фонетики. Фонетический разбор. Другие виды упражнений, направлен-

ных на изучение данного раздела науки о языке.

Литература: [1, с. 137, 144; 2, c. 123-124].
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Тематика лабораторных  занятий

ТЕМА кол-во 
часов

Форма
контро-

ля

сам. работа

1.  Анализ  программ  и  учебни-
ков,  методических  пособий. 
Планирование. 

2 Составление  тематического 
плана  (тема  по  выбору). 
Дифференцированное  зада-
ние: продумывание конспек-
та урока, составление плана. 
Обзор литературы.

2.  Типы  уроков  и  их  методика 
проведения. Нормы оценок. 

2 устный 
опрос

Составление  плана  объясне-
ния  нового  материала  (по 
выбору),  анализ планов. Об-
зор  методической  литерату-
ры.

3.Современный  урок  русского 
языка и его анализ.

2 Просмотр  видеоурока.  Ана-
лиз. Обзор методической ли-
тературы.

4. Посещение уроков в школе и 
их обсуждение.

2 Анализ уроков по схеме.

5.  Методика работы при изуче-
нии частей речи.

2 Составление  конспекта  уро-
ка по темам, указанным пре-
подавателем.

6.  Методика работы при изуче-
нии  состава  слова  и  словооб-
разования. 

2 устный 
опрос

Составление конспектов уро-
ка, разработка дидактическо-
го материала, карточек.

7. Синтаксис и методика его изу-
чения  как  раздела  школьного 
курса грамматики. 

2 устный 
опрос

Составление  конспекта  уро-
ка по темам, указанным пре-
подавателем. 

8-9.  Обсуждение  планов уроков 
студентов.

4 Анализ  планов  уроков,  со-
ставленных индивидуально.
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Задания для самостоятельной подготовки к лабораторным работам

Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 1

Анализ программ и учебников, методических пособий по русскому языку 

для средней школы. Планирование

1.  Рассмотрите  «Обязательный  минимум…»  и  стандарт,  «Программы  для 

средних  общеобразовательных учреждений…» и школьные учебники «Русский 

язык», «Русская речь».

2. Подготовьтесь к собеседованию по вопросам: 

роль программ и учебников в преподавании русского языка в средних и стар-

ших классах;

принципы построения программ, их структура, разделы, приложение;

особенности действующих учебников по русскому языку, их структура;

назначение «Обязательного минимума…» и стандарта;

основные учебники по русскому языку для 5-9 классов;

виды планирования. 

3. Подготовьте краткую аннотацию одной из программ по русскому языку 

для средней школы, отметив сформулированную составителями цель курса, ука-

зав особенности структуры программы, оценив выбор материала для изучения.

4. Подготовьте краткую аннотацию одного из учебников по русскому языку 

для 5-9 класса и небольшую рецензию на его раздел (по выбору). Что Вы можете 

сказать о научном и методическом уровне учебника?

5. Подготовьте тематический план по теме «Глагол» (6 класс).

План анализа учебника:

- основные  разделы и подразделы учебника;

- структура каждого раздела и подразделов;

- характер вступительной статьи;

- характер вопросов и заданий для учащихся;

- иллюстрации, схемы, таблицы;

- справочный аппарат (словари, указатели имен и т.п.).
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Литература

1. Программы для общеобразовательных учебных заведений. Русский язык. – 

М., Просвещение, 1992. 

2. Оценка качества подготовки выпускников основной школы по русскому 

языку. – М., 2000. 

3. Методика  преподавания  русского  языка  в  школе:  Учебник  /  Под  ред. 

М.Т. Баранова. – М., 2000. – С. 61-78.

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М., 1999. – С. 177.

5. Соколова Г.П. Уроки русского языка в V классе. Книга для учителя. – М. 

1986.

6. Богданова Г.А. Уроки русского языка в VI классе. – М., 1994.

7. М. Махмутов. Организация проблемного обучения в школе. – С. 229-234. 

Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 2

Типы уроков и их структура. Нормы оценок.

1.Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению следую-

щих вопросов:

урок усвоения новых знаний, умений и навыков, методика его проведения;

урок закрепления знаний, умений и навыков;

урок работы над ошибками, методика проведения; 

повторительно-обобщающий урок;

урок проверки знаний, умений, навыков;

контрольный диктант, методика его проведения;

нестандартные уроки; 

оценка устных ответов учащихся;

оценка обучающих работ, типы ошибок;

оценка диктантов, негрубые и однотипные ошибки,

оценка изложений и сочинений.
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2.  Подготовьте  сообщение  об  одной разновидности  урока  русского  языка: 

урок-зачет, урок «лабораторное занятие», урок-игра, урок-семинар, урок-диспут.

3. Составьте конспект урока объяснения нового материала, используя один из 

методов (тема по выбору). Подготовьтесь к его проведению в лабораторных усло-

виях.

Литература

1. Методика преподавания русского языка / под ред. М.Т. Баранова. – М., 

2000. – С. 120-127.

2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М., 1999. – С. 175-176, 247-250.

3. Панов Б.Т. Типы и структура уроков русского языка – М., 1986.

4. Оценка знаний,  умений и навыков учащихся по русскому языку.  – М., 

1986.

5. Программы для общеобразовательных учебных заведений. Русский язык. 

– М., 1992. 

Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 3

Современный урок русского языка и его анализ 

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению следую-

щих вопросов:

смысл, вложенный в понятие «современный»; 

этапы подготовки урока русского языка;

виды анализов современного урока.

2. Подготовьтесь к проведению аспектного и полного анализа урока в лабора-

торных условиях.

3. Подготовьте обзор методической литературы: 1) «Русский язык в школе»; 

2) «Русский язык». Приложение к газете «Первое сентября».

Литература

1. Васильева В.В. и Пищева Г.Н. Современные открытые уроки русского язы-

ка. – М., 2002. – С. 393-414.
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Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 4

Посещение уроков в школе и их обсуждение

1. Внимательно изучите схемы анализа урока, подготовьтесь к его проведе-

нию в школе. 

2. Разработайте урок с элементами закрепления материала и опроса, исполь-

зуйте перфокарты, индивидуальные карточки, упражнения (тема по выбору). Под-

готовьтесь к проведению урока в лабораторных условиях.

Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 5

Методика работы при изучении частей речи

1. Изучите предложенную литературу и подготовьтесь к обсуждению следу-

ющих вопросов:

морфология в контексте школьного курса;

значение морфологии;

проблемы морфологии;

умения и навыки по морфологии;

виды упражнений по морфологии;

морфологический разбор.

2. Разработайте конспект урока по морфологии (темы – на выбор), подготовь-

тесь к его проведению в лабораторных условиях.

Литература

1. Дудников А.В. Методика грамматики в восьмилетней школе. – М., 1980.

2. Текучев А.В. Методика русского языка в средней  школе. – М., 1980.

3. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М., 1999. – С. 217-218.
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Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 6

Методика работы при изучении состава слова и словообразования

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению следую-

щих вопросов:

значение, содержание, задачи раздела «Словообразование»;

трудности изучения словообразования в школе;

методы и приемы изучения словообразовательных понятий;

система упражнений при изучении состава слова и словообразования в шко-

ле;

разбор слова по составу; словообразовательный разбор; этимологический раз-

бор – задачи и методика проведения.

2. Разработайте конспект урока по словообразованию (темы – на выбор) и 

подготовьтесь к его проведению в лабораторных условиях.

Литература

1. Дудников А.В. Методика грамматики в восьмилетней школе. – М., 1980.

2. Текучев А.В. Методика русского языка в средней  школе. – М., 1980.

3. Жуковская О.А. Изучение словообразования в восьмилетней школе. – М., 

1983.

4. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М., 1999. – С. 217-218.

5. Земская Е.А. Современный русский язык. Словообразование. – М., 1973.

6. Потиха З.А. Школьный словарь строения слов русского языка. – М., 1987.
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Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 7

Синтаксис и методика его изучения 

как раздела школьного курса грамматики. Развитие речи. Сочинение. 

Методика работы над сочинением по картине

1. Прочитайте указанную литературу и подготовьтесь к обсуждению следую-

щих вопросов:

значение, содержание, задачи раздела «Синтаксис»;

методы, приемы изучения синтаксиса в школе;

синтаксический разбор;

сочинение, его виды;

сочинение по картине, методика его проведения.

2. Подготовьте конспект урока «Сочинение по картине» (темы по выбору). 

Проведите его в лабораторных условиях. 

Литература

1. Купалова А.Ю. Методика синтаксиса // Основы методики русского языка в 

4 – 8 классах. – М., 1983.

2.  Глебова Е.Ф.  Особенности  изучения  синтаксиса  в  словообразовательной 

школе. – Горький, 1989. 

3. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М., 1999. – С. 122.

4. Ходякова Л.А. Использование живописи в преподавании русского языка. – 

М., 1983. 

5. Горчак А.И. Картина как средство развития речи. – М., 1965.

Задание для самостоятельной подготовки к лабораторной работе № 8-9

Анализ уроков учителей-стажёров

1. Подготовьтесь к проведению зачётных уроков в лабораторных условиях.
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Самостоятельная работа студентов

Методические указания

Самостоятельная работа студентов включает: чтение основной и дополни-

тельной литературы, рекомендуемой программой дисциплины по каждой изучае-

мой теме, составление конспектов, анализ конспектов уроков. Объем самостоя-

тельной работы рассчитан в соответствии с положением о базовых методических 

комплексах по дисциплине (из расчета 100% от аудиторной нагрузки).

График самостоятельной работы

Объем самостоятельной работы – 34 часа.

17 часов – чтение литературы, изучение отдельных тем.

17 часов – составление конспекта урока и внеклассного мероприятия.

Форма проверки – собеседование, предоставление конспектов. 

График самостоятельной работы

Сентябрь

Тема 1. Методика изучения лексики 

1. Цель изучения лексики в школьном курсе русского языка.

2. Общеметодические и частнометодические принципы изучения лексики.

3.  Лексико-фразеологические  упражнения  (методы формирования  учебно-

языковых умений). 

Задание:  составьте  или  подберите  лексико-фразеологические  упражнения 

для 5 класса.

Литература

1.  Хрестоматия  по методике  русского  языка.  Методы обучения  русскому 

языку в общеобразовательных учреждениях. / Авт.-сост. М.Р. Львов. – М., 1996.

2.  Баранов М.Т.  и  др.  Методика  преподавания  русского  языка  в  школе. 

Учебник. – М.: Академия, 2000. – С. 128-146.

3. Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии русского языка – М.: Про-

свещение, 1998.
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Октябрь

Тема 2. Опрос на уроках русского языка

1. Виды опроса.

2. Проверка знаний, умений и навыков по синтаксису и пунктуации.

3. Организация опроса на уроках обобщения и систематизации изученного.

4. Контрольные работы в конце учебного года.

5. Тесты, ЕГ. 

Литература

1.Богданова Г.А. Опрос по русскому языку. – М., 1996. 

Тема 3. Методика развития речи

1. Три направления в работе по развитию речи.

2. Цели обогащения словарного запаса. 

3. Работа с лингвистическими словарями на уроках русского языка. Школь-

ные и научные словари.

4. Текст – дидактическая единица учебного материала. Основные речеведче-

ские понятия. 

5. Виды речевой деятельности: говорение, слушание, чтение, письмо.

6. Формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и 

письменной форме.

7. Признаки текста и его строение. Типы речи. Стиль речи. Умения связного 

изложения мыслей: умение анализировать тему и определять ее границы, подчи-

нять высказывание основной мысли, умение собирать материал, систематизиро-

вать его, составлять план, выбирать тип и стиль речи и языковые средства. Уме-

ние совершенствовать написанное.

Литература

1. Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. 

пед. учеб. завед. / М.Т. Баранова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженской и др. – М.: 

Академия, 2000. – С. 227-292.

2. Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского язы-

ка. – М.: Академия, 1999. – C. 189-190.
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Ноябрь

Тема 4. Изложение и сочинение на уроках русского языка

1. Изложения: подробные и сжатые, полные и выборочные, с дополнительны-

ми заданиями. Этапы работы над изложениями.

2. Сочинения: классификация сочинений по типу речи, стилю, источнику по-

лучения материала, объему, осложнённости языковым заданием. Система обуче-

ния сочинениям в 5-9 классах.

Литература

1. Ивченков П.Ф. Обучающие изложения. – М., 1994.

2.Капинос В.И., Сергеева Н.Н. и др. Развитие речи: теория и практика обуче-

ния. – М., 1993.

3.Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред.  Т.А. Лады-

женской. – М., 1980.

4.Морозова И.Д. Виды изложений и методика их проведения. – М., 1984. 

5.Система обучения сочинениям в VI-VIII классах. / Под ред. Т.А. Ладыжен-

ской. – М., 1978.

Декабрь

Тема 5. Внеклассная работа по русскому языку

1. Цель внеклассной работы.

2. Виды работы. 

Задание:  разработайте сценарий внеклассного мероприятия филологической 

направленности.

Литература

1. Ушаков Н.Н. Внеклассная работа по русскому языку в восьмилетней шко-

ле. – М., 1975. 

2. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. – М., 1980.
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Контролирующие материалы

Промежуточный контроль проводится в виде теста: 

Вариант 1

1. Выбор метода обучения не зависит

1) от характера изучаемого материала

2) от базы, которой располагают учащиеся

3) от настроения учителя

4) от подготовленности класса

2. «Метод» – это

1) работа учителя и ученика

2) способ взаимодействия учителя и учащегося при руководящей роли учите-

ля, направленный на достижение целей обучения

3) руководство учителем познавательной деятельностью ученика

4) способ организации познавательной деятельности

3. Метод контроля и самоконтроля 

1) лекция

2) рассказ учителя

3) диспут

4) письменный опрос

4. В основе программы Баранова М.Т., Ладыженской Т.А. лежит принцип

1) линейный

2) концентрический

3) линейно-ступенчатый

4) принцип перемежающегося режима

5.План урока исключает 

1) тему

2) цель

3) полный текст слова учителя

4) домашнее задание
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6. «Метод, при котором учитель задает учащимся вопросы по изученному ма-

териалу и, оценивая ответы, определяет степень его усвоения. Этот метод требует 

значительных затрат времени и позволяет проверить знания не более 3-4 школь-

ников»

1) письменный опрос

2) повседневное наблюдение за учебной работой учащихся

3) контрольная работа

4) устный опрос

7. Методика работы над упражнением исключает

1) объяснение цели работы учителем

2) демонстрацию образца выполнения задания учителем

3) выполнение самостоятельной работы

4) воспроизведение сильными учащимися учебных действий

5) многократное повторение учебных действий

8. Уроки, не относящиеся к группе контрольных уроков

1) уроки контроля за усвоением знаний и учебно-языковых умений 

2) уроки контроля за орфографической и пунктуационной грамотностью уча-

щихся

3) уроки работы над ошибками учащихся

4) уроки контроля за развитием связной речи учащихся

9. Определяющим фактором повторительно-обобщающего урока является

1) обобщение и систематизация знаний

2) введение нового материала

3) выполнение упражнений

4) проверка домашнего задания

10. Предупредительный диктант — это

1) вид слухового диктанта, который проводится при закреплении темы, со-

стоит в записи текста по диктовку с последующим объяснением орфограмм

2) вид контрольно-обучающего диктанта, отличается высоким уровнем само-

контроля учащихся: разрешается спрашивать учителя, пользоваться словарем
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3)  вид  диктанта,  близкий  к  изложению.  Интересный  текст  прочитывается 

учителем или учащимся, затем учитель прочитывает часть текста – абзац, учащие-

ся записывают, что запомнили

4) вид слухового диктанта; его цель — предупреждение ошибок путем объяс-

нения орфограмм до записи текста, слова

ИТОГОВАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

1. Предмет и задачи методики преподавания русского языка.

2. Методы и приемы обучения русскому языку.

3. Цели обучения русскому языку.

4. Программы по русскому языку.

5. Урок русского языка (его структура). 

6. Проблемное обучение.

7. ЛОС, система работы.

8. Опрос на уроках русского языка.

9. Повторительно-обобщающий урок. Методика проведения. 

10.Урок-закрепление. Методика проведения.

11.Домашнее задание, его проверка, цель. 

12.Типы уроков русского языка.

13. Познавательные  задачи  на  уроках  русского  языка.  Контроль  знаний на 

уроках русского языка. 

14.Диктант. Виды диктантов, методика проведения.

Вопросы для подготовки к зачёту

1. Методика преподавания русского языка как наука. Предмет и задачи мето-

дики, связь с другими науками. Методы исследования в МПРЯ.

2.  Русский язык как учебный предмет.  Его значение,  место в ряду других 

предметов. Структура школьного курса русского языка.

3. Цели обучения русскому языку в современной школе.
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4. Структура современного школьного курса русского языка. Анализ содер-

жания программ, принципов их построения.

5.  Учебник – ведущее  средство  обучения  русскому языку.  Его функции в 

учебном процессе.

6. Урок русского языка. Общая характеристика. Основные требования к уро-

ку на современном этапе. Особенности составления конспекта по русскому языку.

7. Урок объяснения нового материала. Методика его проведения.

8.  Урок закрепления  знаний,  выработки умений и  навыков.  Методика  его 

проведения.

9. Урок повторительно-обобщающий. Его структура, методика проведения.

10.  Нестандартные  формы  проведения  уроков:  урок-зачет,  семинар, 

консультация, диспут.

11. Опрос. Виды, значение, методика проведения. 

12. Нормы оценок устных ответов учащихся. 

13. Домашнее задание. Значение, объем, методика проведения.

14. Основные методы изучения нового материала. 

15. Правила. Общая характеристика. Методика изучения. 

16. Понятия, термины. Методика работы над ними.

17. Средства наглядности (ТСО). Их классификация. Методика использова-

ния на уроке.

18. Блочная подача материала. Опорные конспекты в системе обучения рус-

скому языку. Дать оценку данному методу.

19. Внеклассная работа по русскому языку. Виды и формы проведения. Их 

значение и место в учебном процессе.

20. Виды диктантов (объяснительный, предупредительный, комментирован-

ный...). Методика проведения.

21. Характеристика видов диктантов: “Проверяю себя”, выборочно-распреде-

лительный, выборочный, восстановительный, творческий.

22. Нормы оценок диктанта (контрольного и обучающего).

23. Цели и источник обогащения словарного запаса учащихся. 
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24. Приемы семантизации слов, их выбор. Обучение учащихся пользованию 

толковыми словарями.

25. Понятие об орфограмме. Типы и виды орфограмм. Приемы формирова-

ния орфографической зоркости.

26. Орфографическое правило. Особенности его структуры. Основные этапы 

изучения орфографического правила.

27. Общие и частные принципы методики орфографии.

28. Методика обучения пунктуации. Значение, задачи, цели, и принципы. Со-

держание и этапы работы по пунктуации в школе.

29.  Работа  над  пунктуационными  понятиями:  пунктуационный  смысловой 

отрезок, опознавательные признаки, пунктуационное правило. Работа над пункту-

ационными ошибками.

30. Работа по развитию речи в свете речевой деятельности.

31. Сочинение, типы сочинений. Этапы работы учителя во время подготовки 

и проведения сочинения.

32. Сочинение по картине. Методическая характеристика данного типа уро-

ка.

33. Изложение. Общая характеристика. Методика проведения выборочного и 

сжатого изложения.

34. Изложение близкое к тексту, осложненное дополнительными заданиями.

35. Нормы оценок сочинений и изложений.

36. Классификация речевых ошибок. Методика работы над речевыми ошиб-

ками.

37. Характеристика словарей, используемых на уроках русского языка в шко-

ле.

38. Значение,  задачи, содержание и особенности работы по культуре речи. 

Виды заданий по культуре речи на примере одного из разделов учебника.

39. Методика изучения фонетики и графики. Принципы, цели, задачи, упраж-

нения.

40. Методика лексики. Принципы, цели, задачи, значение, упражнения.
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41. Методика словообразования. Значение, цели, задачи. Принципы общие и 

частные. Содержание и система понятий.

42.  Методы и  приемы  изучения  словообразовательных  понятий.  Словооб-

разовательные умения и навыки. Типы упражнений. 

43.  Разбор  слова  по составу.  Словообразовательный разбор.  Этимологиче-

ский разбор. Их место в школе. Методика проведения.

44.  Методика  изучения  морфологии.  Особенности  формирования  понятия 

“части речи”.

45.  Основные методы и приемы изучения морфологии.  Умения и навыки, 

формируемые на уроках изучения частей речи. Проблемы преподавания морфоло-

гии.

46. Синтаксис как раздел школьного курса грамматики. Его значение, задачи, 

содержание.  Особенности формирования синтаксических понятий,  методика их 

изучения. Типы синтаксических ошибок.

К сдаче зачёта студент допускается после предоставления отчётных матери-

алов: 

а) тематическое планирование; 

б) развернутый план урока;

в) подробный конспект урока;

г) сценарий внеклассного мероприятия.

Учебно-методические материалы по дисциплине

Основная литература

1. Щерба Л.В.  Преподавание  языков  в  школе:  Общие  вопросы  методики: 

Учеб.пособие. – М., 2002. 

2. Гадалова В.В. Теория и практика урока русского языка. – М., 2002. 

3. Алексеева И.А. Русский язык. Методика и практика преподавания. Ростов-

на-Дону, 2002. 
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Дополнительная литература

1.Методика преподавания русского языка в школе: Учебник для студ. высш. 

пед. учеб. завед. / М.Т. Баранова, Н.А. Ипполитова, Т.А. Ладыженской и др. – М.: 

Академия, 2000.

2.Львов М.Р. Словарь-справочник по методике преподавания русского языка. 

– М.: Академия, 1999.

3.Баранов М.Т. Методика лексики и фразеологии на уроках русского языка. – 

М., 1988.

4.Блинов Г.И. Методика пунктуации в школе. – М., 1978. 

5.Богданова Г.А. Опрос по русскому языку. – М., 1996. 

6.Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку (4-8 кл.). – М., 1983

7.Григорян Л.Т. Обучение пунктуации в средней школе. – М., 1982

8.Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения. – М., 1986.

9.Журнал “Русский язык в школе”.

10.Зельманова М.Н. Наглядность в преподавании русского языка. – М., 1984

11.Капинос В.И., Сергеева Н.Н. и др. Развитие речи: теория и практика обуче-

ния. – М., 1993.

12.Купалова А.Ю. Словосочетание и предложение в школьном курсе синтак-

сиса. – М., 1974.

13.Ладыженская Т.А.,  Зельманова Л.М.  Практическая  методика  русского 

языка. V класс. – М., 1999.

14.Методика развития речи на уроках русского языка. /Под ред Т.А. Лады-

женской. – М., 1980.

15.Озерская В.П.  Изучение  морфологии  на  синтаксической  основе.  –  М., 

1989.

16.Основы методики преподавания русского языка в IV-VII классах. /Под ред. 

Текучева А.Е. и др. - 2-е изд. – М., 1982.

17.Пале И.Р. Очерки по методике русского языка. – М., 1965.

18.Рабунский С.С.  Индивидуальный подход в процессе  обучения  русскому 

языку. – М., 1983.
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19.Русский язык. Приложение к газете “Первое сентября”.

20.Система обучения сочинениям в VI-VIII классах. /Под ред Т.А. Ладыжен-

ской. – М., 1978.

21.Сборник статей по методике преподавания русского языка. Вып.6. – М., 

1988. 

22.Текучев А.В. Методика русского языка в средней школе. – М., 1980.

23.Уроки углубленного изучения русского языка: 8 кл. – М., 1992.

24.Ушаков Н.Н., Суворова Г.И. Внеурочная работа по русскому языку. – М., 

1985.

25.Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. – М., 1973.

26.Хрестоматия по методике русского языка в среднеобразовательных шко-

лах. / Авт.-сост. М.Р.Львов. – М., 1996.

27.Хрестоматия по методике русского языка. Организация учебного процесса 

по русскому языку в школе. / Авт.-сост. Б.Т. Панов, Л.Б. Яковлева. – М., 1991.

28.Хрестоматия  по  методике  русского  языка.  Преподавание  орфографии  и 

пунктуации в общеобразовательных учебных заведениях. /Авт.-сост. В.Ф. Иванов, 

Б.И. Осипов. – М., 1995.
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