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Рабочая программа предназначена для преподавания дисциплины «Традиции и 

инновации в методике филологического образования» студентам заочной формы обучения 

по направлению подготовки 44.04.01 - Педагогическое образование, профиль 

«Инновационная начальная школа». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – магистр по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 22.02.2018 № 125, на основе ООП профилей «Педагогика и психология начального 

образования». разработанной с учетом Примерной основной образовательной программы, 

рекомендованной ФУМО в системе высшего образования по УГСН «Образование и 

педагогические науки».  

 
  



1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: сформировать базовые знания будущих педагогов начальной школы 

в преподавании учебных предметов образовательной области «Филология»: русского языка и 

литературного чтения с учетом требований нового ФГОС начального образования. 

К основным задачам изучения дисциплины «Инновации предметных областей 

начального образования» относятся следующие: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности магистра 

педагогического образования; 

 совершенствование системы знаний о теоретических основах начального 

языкового и литературного образования; 

 ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных предметов, 

составляющих филологический цикл; 

 углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями современной 

науки в области преподавания русского языка и литературного чтения в начальных классах. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Традиции и инновации в методике филологического образования» 

относится к обязательной части профессионального цикла дисциплин, модуль Б1.В.01.04 

«Инновационные процессы в начальном образовании». 

Курс «Традиции и инновации в методике филологического образования» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика и психология начальной 

школы». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Детская литература», 

«Русский язык и культура речи», прохождения педагогической практики. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций: 

ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

 

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации; 

 

ОПК-3 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; 

 

ПК-2 Способен использовать научно-теоретические знания предметной области в 

профессиональной деятельности 

 

Планируемые результаты обучения 

 

 

 



Общепрофессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижений 

 

Наименование 

категории (группы) 

общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Разработка основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ 

 

ОПК - 2. Способен 

проектировать 

основные и 

дополнительные 

образовательные 

программы и 

разрабатывать научно-

методическое 

обеспечение их 

реализации 

ИОПК - 2.1. Проектирует программы 

учебных дисциплин, курсов и 

разрабатывает методические материалы, 

оценочные средства для реализации 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

ИОПК - 2.2. Осуществляет научно-

методическое обеспечение основных и 

дополнительных образовательных 

программ 

 

ИОПК - 2.3. Проектирует 

индивидуальные образовательные 

маршруты при освоении обучающимися 

основных и дополнительных 

образовательных программ (в том числе с 

использованием информационно-

коммуникационных технологий) 

 

Совместная и 

индивидуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность 

обучающихся 

ОПК - 3. Способен 

проектировать 

организацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспитательной 

деятельности 

обучающихся, в том числе 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

 

ИОПК - 3.1. Определяет цели, 

содержание, средства совместной и 

индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности 

обучающихся и прогнозирует ее 

результаты 

 

ИОПК - 3.2. Отбирает и использует 

наиболее эффективные формы, методы и 

технологии организации совместной и 

индивидуальной учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся 

 

ИОПК - 3.3. Применяет приемы развития 

мотивации у обучающихся к совместной и 



индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности  

 

ИОПК - 3.4. Разрабатывает и реализует 

специальные подходы к обучению и 

воспитанию обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями  

 

 

Обязательные профессиональные компетенции выпускников и  

индикаторы их достижения 

 

Задача ПД Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

Тип профессиональной деятельности «Педагогический» 

 

Применение научно-

теоретических знаний 

в предметной области 

ПК - 2. Способен 

использовать научно-

теоретические знания 

предметной области в 

профессиональной 

деятельности 

ИПК - 2.1. Определяет содержание 

предметной области и анализирует 

закономерности и особенности 

изучаемых явлений и процессов  

 

ИПК - 2.2. Использует базовые 

научно-теоретические знания 

предметной области в реализации 

профессиональной деятельности  

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 методики преподавания предметной области «Филология»; 

 сущность, ценностные характеристики и социальную значимость (в том числе 

востребованность) профессии педагога; 

 содержание учебного предмета в пределах требований федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

 условия выбора образовательных технологий для достижения планируемых 

результатов обучения; 

 основные формы и модели профессионального сотрудничества со всеми участниками 

образовательного процесса в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом; 

 основные научные понятия и специфику их использования. 

Уметь: 

 разбираться в содержании и требованиях современных программ по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы; 

 определять цели, задачи и содержание педагогической деятельности; 



 соотнести содержание изученных теоретических дисциплин с содержанием и 

проблемами школьного образования по учебному предмету; 

 планировать учебные занятия с использованием основных видов образовательных 

технологий для решения стандартных учебных задач; 

 применять на практике различные технологии педагогического общения; 

 собирать, обобщать, анализировать эмпирическую информацию о современных 

процессах, явлениях и тенденциях в предметной области. 

Владеть: 

 навыками оценки и критического анализа результатов своей профессиональной 

деятельности; 

 навыками разработки и реализации программы учебной дисциплины в рамках 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

 навыками проведения учебных занятий с использованием современных 

образовательных технологий, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы; 

 навыками социального и профессионального взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса; 

 навыком сбора, изучения, критического анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-исследовательской работы. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

4.1. Общая трудоемкость дисциплины на составляет 72 часа, __2__ зачетных единиц  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4     

Аудиторные занятия (всего) 6/0,1      

В том числе:       

Лекции (Л) 2/0,0 2/0,0     

Практические занятия (ПЗ) 4/0,1 4/0,1     

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

62/1,7 62/1,7     

В том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       



Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

-контрольная; 

-доклад; 

-тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

(указывается вид промежуточной 

аттестации) 

зачет/ 

экзамен 

 

зачет 

4/0,1 

   

 

 

Общая трудоемкость                                     

час 

72/2 

з.ед. 

72/2     

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины 

Аудиторные занятия – 6 ч. (2 ч. - лекции и 4 ч. – практические), самостоятельная работа – 62 

ч., зачет/экзамен – 4 ч. Всего - 72 часа по учебному плану. 

Учебно-тематический план для обучающихся  

 

№ Раздел Семес

тр 

Виды учебной работы  

п/ п Дисциплины и темы 

занятий 
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Формы и методы 

контроля  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 

Раздел 1. «Русский язык» как модуль предметной области «Филология» 

 

1 Тема 1. Инновационные 

подходы к обучению 

грамоте в современной 

начальной школе 

4 16/0,4 2/0,0 2/0,0 12/0,3 Терминологический 

диктант 



2 Тема 2. Инновационные 

подходы к языковому 

развитию младших 

школьников  

 

4 14/03  2/0,0 12/0,3 Составление сценария 
урока 

3 Тема 3. Инновационные 

подходы к 

совершенствованию 

речевой деятельности 

младших школьников. 

 

4 12/0,3   12/0,3 Подготовка 
сообщения, 
проектирование урока  

Раздел 2. «Литературное чтение» как модуль предметной области «Филология» 

4 Тема 1. Инновационные 

подходы к построению 

уроков литературного 

чтения 

 

4 13/0,3   13/0,3 Реферат  

5 Тема 2. Формирование 

ученика-читателя в 

современной начальной 

школе 

 

4 13/0,3   13/0,3 Тест 

 Итого  72/2 2/0,0 4/0,0 62/1,7  

 Контроль  4    Зачет 

5.2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

а) Теоретический материал 

Раздел 1. «Русский язык» как модуль предметной области «Филология» 

Данный раздел предполагает изучение основ строения системы русского языка, 

знакомство с современными концепциями начального языкового образования; изучение 

потенциала овладения младшими школьниками русским языком и условия его реализации в 

обучении; изучение теории языка в современной начальной школе; знание проблем речевого 

развития в современной начальной школе. 

Изучение тем данного модуля предполагает знакомство с инновационными подходами 

к обучению грамоте в современной начальной школе, инновационными подходами к языковому 

развитию младших школьников, инновационными подходами к совершенствованию речевой 

деятельности младших школьников. 

Кроме того, магистрантам предлагается изучить научные основы совершенствования 

речевой деятельности: речь как деятельность, ее виды; речевые ситуации, структура речевого 

действия; осваивается алгоритм развития общеречевых умений, их формирование у детей; 

дается представление о формировании понятия о тексте, его признаках, видах, понятий «тема» 

и «основная мысль», структура текста; предлагаются методические приемы работы. Здесь же 

магистранты рассматривают жанры письменных работ учащихся, применяют методику работы 

над их речевыми ошибками. 



Раздел 2. «Литературное чтение» как модуль предметной области «Филология» 

Второй раздел раскрывает сущность и методику литературного образования и 

литературного развития детей; знакомит с понятием читательской деятельности, читательской 

компетентности; раскрывает психологические особенности восприятия художественной 

литературы младшими школьниками, уровни восприятия ими художественного произведения. 

Здесь же осваивается алгоритм анализа художественного произведения, анализа и работы с 

текстом, принципы организации анализа и методы литературного чтения. В данном разделе 

предусмотрено изучение научных основ методики работы над художественным произведением, 

видов и приемов анализа, осваиваются аналитические умения; изучается методика работы над 

произведениями различных жанров, над научно-познавательным текстом, технология 

организации продуктивного текста. 

 

б) Содержание практического материала с интерактивным сопровождением 

дисциплины 

Тема 1. Понятие об инновациях в филологическом образовании, их классификация. 

Нововведения, или инновации, характерны для любой профессиональной деятельности 

человека и поэтому естественно становятся предметом изучения, анализа и внедрения. 

Инновации сами по себе не возникают, они являются результатом научных поисков, передового 

педагогического опыта отдельных учителей и целых коллективов. Этот процесс не может быть 

стихийным, он нуждается в управлении. Применительно к педагогическому процессу 

инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы обучения и 

воспитания, организацию совместной деятельности учителя и учащегося. Педагогическая 

инновация – нововведение в педагогическую деятельность, изменения в содержании и 

технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора. 

 

Тема 2. Направления инновационных процессов в российских образовательных 

системах 

В российских развивающихся образовательных системах инновационные процессы 

реализуются в следующих направлениях: формирование нового содержания образования, 

разработка и внедрение новых педагогических технологий, создание новых видов учебных 

заведений. Кроме этого, педагогический коллектив ряда российских образовательных 

учреждений занимается внедрением в практику инноваций, уже ставших историей 

педагогической мысли. Например, альтернативных образовательных систем начала ХХ века М. 

Монтессори, Р. Штайнера, и т.д. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора. 

 

Тема 3. Деятельностная структура инновационного процесса в филологическом 

образовании 

Деятельностная структура представляет собой совокупность следующих компонентов: 

мотивы – цель – задачи – содержание – формы – методы – результаты. Всё начинается с мотивов 

(побудительных причин) субъектов инновационного процесса (директора, учителей, учащихся 

и др.), определения целей нововведения, преобразования целей в “веер“ задач, разработки 

содержания инновации и т.д. Все названные компоненты деятельности реализуются в 

определённых условиях (материальных, финансовых, гигиенических, морально-

психологических, временных и др.). 



Субъектная структура включает инновационную деятельность всех субъектов развития 

школы: директора, его заместителей, учителей, учёных, учащихся, родителей, спонсоров, 

методистов, преподавателей вузов, консультантов, экспертов, работников органов образования, 

аттестационной службы и др. Эта структура учитывает функциональное и ролевое соотношение 

всех участников каждого из этапов инновационного процесса. 

Интерактивная форма: круглый стол по проблемам инновационных процессов в 

развитии современной школы. 

 

Тема 4. Содержательная структура инновационного процесса в филологическом 

образовании 

Содержательная структура инновационного процесса предполагает рождение, 

разработку и освоение новшеств в обучении, воспитательной работе, организации учебно- 

воспитательного процесса, в управлении школой и т.д. В свою очередь каждый компонент этой 

структуры имеет своё сложное строение. Так, инновационный процесс в обучении может 

предполагать нововведения в методах, формах, приёмах, средствах (то есть в технологии), в 

содержании образования или в его целях, условиях и пр. 

Интерактивная форма: учебная дискуссия. 

 

Тема 5. Циклический характер инновационного процесса в школе 

Структура жизненного цикла. Особенностью инновационного процесса является его 

циклический характер, выражающийся в следующей структуре этапов, которые проходит 

каждое нововведение: возникновение (старт) – быстрый рост (в борьбе с оппонентами, 

рутинёрами, консерваторами, скептиками) – зрелость – освоение – диффузия (проникновение, 

распространение) – насыщение (освоенность многими людьми, проникновение во все звенья, 

участки, части учебно-воспитательного и управленческого процессов) – рутинизация (имеется 

в виду достаточно длительное использование новшества – в результате чего для многих людей 

оно становится обычным явлением, нормой) – кризис (имеется в виду исчерпанность 

возможностей применить его в новых областях) – финиш (нововведение перестаёт быть 

таковым или заменяется другим, более эффективным, или же поглощается более общей 

эффективной системой). 

Некоторые нововведения проходят ещё одну стадию, называемую иррадиацией, когда 

с рутинизацией новшество не исчезает как таковое, а модернизируется и воспроизводится, 

нередко оказывая ещё более мощное влияние на процесс развития школы. 

Интерактивная форма: использование мультимедийного проектора; групповые 

(парные) творческие задания. 

 

Тема 6. Организационная структура инновационного процесса в школе. 

Организационная структура инновационного процесса в школе включает следующие 

этапы: диагностический – прогностический – собственно организационный – практический – 

обобщающий – внедренческий. Руководитель любой школы, а тем более той, что переходит в 

режим развития, т.е. образовательного учреждения, в котором организован инновационный 

процесс, обязан все преобразования осуществлять на безупречной правовой основе. Правовая 

норма – важный и необходимый инструмент управленческой деятельности. 

Интерактивная форма: мастер-класс «Организация занятия в вузе с соблюдением 

принципов коммуникативно-деятельностного образования» 

 



Тема 7. Передовой педагогический опыт и внедрение достижений педагогической 

науки 

Педагогический опыт может быть массовым и передовым. Разновидностями 

передового педагогического опыта являются новаторский и исследовательский педагогический 

опыт как своеобразные ступени восхождения от эмпирического к теоретическому анализу и 

обобщению. Образцы уникального новаторского и исследовательского педагогического опыта 

таких педагогов и ученых России, как И.П. Волков, Т.И. Гончарова, И.П. Иванов, Е.Н. Ильин, 

В.А. Караковский, С.Н. Лысенкова, Р.Г. Хазанкин, М.П. Щетинин, П.М. Эрдниев, ЕА. Ямбург 

и другие. 

Внедрение в практическую педагогическую деятельность результатов психолого- 

педагогических исследований. Результаты научных исследований по педагогике и психологии 

для школьных работников часто остаются неизвестными из-за отсутствия своевременной 

информации. В специальных работах В.Е.Гмурмана, В.В.Краевского, П.И.Карташова, 

М.Н.Скаткина и других показано, что внедрение результатов педагогических исследований 

предполагает специальное ознакомление практических работников с полученными данными, 

обоснование целесообразности их внедрения, развитие на этой основе потребности в 

применении научных результатов в практике. Это возможно при условии специально 

организованного обучения способам и приемам реализации научных рекомендаций при 

оперативной методической, консультативной помощи со стороны специалистов. 

Интерактивная форма: посещение занятия в средних профессиональных учебных 

заведениях с последующим его анализом в форме учебной дискуссии. 

 

Тема 8. Критерии педагогических инноваций 

Формирование инновационной направленности предполагает использование 

определенных критериев, позволяющих судить об эффективности того или иного 

нововведения. Принимая во внимание имеющийся опыт исследований по педагогике, можно 

определить следующую совокупность критериев педагогических новшеств: новизны, 

оптимальности, высокой результативности, возможности творческого применения инновации в 

массовом опыте. 

Основным критерием инновации выступает новизна, имеющая равное отношение как 

к оценке научных педагогических исследований, так и передового педагогического опыта. 

Поэтому для учителя, желающего включиться в инновационный процесс, очень важно 

определить, в чем состоит сущность предлагаемого нового, каков уровень новизны. Для одного 

это может быть действительно новое, для другого оно таковым может не являться. В этой связи 

необходимо подходить к включению учителей в инновационную деятельность с учетом 

добровольности, особенностей личностных, индивидуально-психологических характеристик. 

Выделяют несколько уровней новизны: абсолютную, локально-абсолютную, условную, 

субъективную, отличающуюся степенью известности и областью применения (М.С. Бургин). 

Интерактивная форма: «Круглый стол» по вопросам организации обучения русскому 

языку в вузе на основе кредитно-модульной системы. 

 

Тема 9. Инновационная среда 

Инновационная среда — определенная морально-психологическая обстановка, 

подкрепленная комплексом мер организационного, методического, психологического 

характера, обеспечивающих введение инноваций в образовательный процесс школы. 

Отсутствие такой инновационной среды проявляется в методической неподготовленности 



учителей, в их слабой информированности по существу педагогических нововведений. Наличие 

благоприятной инновационной среды в педагогическом коллективе снижает коэффициент 

"сопротивления" учителей нововведениям, помогает преодолеть стереотипы профессиональной 

деятельности. Инновационная среда находит реальное отражение в отношении учителей к 

педагогическим инновациям. 

Интерактивная форма: «Круглый стол» по вопросам организации инноваций в 

обучении русскому языку в разных типах учебных заведений. 

 

5.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа осуществляется в формах: 

• Изучение лекционных материалов. 

• Конспектирование (конспект). 

• Самостоятельная подготовка вопроса (реферат). 

• Подготовка доклада (выступление). 

• Подготовка мультимедийной презентации (защита презентации). 

• Конструирование тестовых заданий. 

• Аннотированный обзор Интернет-ресурсов по вопросам инновационных 

процессов в образовании. 

• Составление заданий практического характера, фрагментов конспектов и целых 

конспектов занятий по русскому языку в разных типах учебных заведений. 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

  

1. Что собой представляют инновационные процессы в образовании и каковы их 

особенности? 

2. Дайте характеристику основных критериев внедрения педагогических инноваций 

в образовательном процессе. 

3. Охарактеризуйте условия и критерии эффективности использования 

нововведений в образовании. 

4. Назовите основные источники появления инноваций в образовании и дайте 

характеристику некоторым из них (3–4 по выбору). 

5. Охарактеризуйте одно из известных вам инновационных образовательных 

учреждений (школа раннего развития, социально-педагогический комплекс, гимназия, лицей и 

т.д.). 

6. Сравните традиционное и инновационное обучение по следующим параметрам: 

мотивационно-смысловые позиции обучаемых; характер организации учебно- познавательной 

деятельности; контроль и оценка. 

7. На основе проведенного сравнения определите, является ли инновационным 

учебное заведение, достигающее высоких результатов за счет перегрузки учащихся и учителей. 

Примерный перечень тем рефератов 

1. Инновации в образовании как социокультурный феномен. 

2. Педагогическая инноватика – новая отрасль педагогического знания. 

3. Типология педагогических инноваций. 



4. Жизненный цикл педагогических инноваций. 

5. Креативность как личностная способность к творчеству. 

6. Когнитивные и личностные составляющие креативности. 

7. Уровни креативности учителя: педагогический опыт, передовой педагогический 

опыт, педагогическое мастерство, педагогическое творчество, педагогическое 

новаторство. 

8. Современные технологии обучения и воспитания. 

9. Характеристика типов инновационных школ в современной России. 

10. Специфические особенности авторских школ. 

11. Опытно-экспериментальная работа педагогов-новаторов. 

12. ЕГЭ как педагогическая инновация. 

13. Дистанционное обучение - глобальная педагогическая инновация. 

14. Инновационная педагогическая технология филологического образования (по 

выбору студента). 

 

Примерный перечень индивидуальных заданий (докладов, презентаций) 

1. Определения базовых понятий дисциплины. 

2. Теоретические аспекты инновационных процессов в обучении языку. 

3. Роль инноваций в развитии современной российского филологического 

образования. 

4. Критерии педагогических инноваций. 

5. Имена исследователей, разрабатывающих современные инновации в 

филологическом образовании. 

6. Инновационная среда. 

7. Структурная организация инновационного процесса. 

8. Классификация инновационных процессов в образовании. 

9. Направления инновационных процессов в филологическом образовании. 

10. Циклический характер инновационного процесса. 

11. Результативность как критерий инновации. 

12. Возможность творческого применения инновации в массовом опыте. 

13. Оптимальность как критерий инновации. 

14. Инновационная направленность педагогической деятельности словесника. 

15. Этапы инновационной деятельности. 

16. Методические инновации в области обучения русскому языку. 

17. Характеристики и критерии оценки инноваций. 

18. Инновационные учебные заведения республики. 

 

Примерные вопросы для зачета 

1. Методика обучения русскому языку как педагогическая наука: ее предмет, задачи, 

методы исследования. Основные вехи развития методики в России. Содержание 

обучения в образовательной области «Филология» по новому ФГОС начального общего 

образования. 

2. Научные (лингвистические и психологические) основы методики обучения грамоте. 

Современный звуковой аналитико-синтетический метод и его реализация в букварях 

(азбуках). 



3. Задачи, структура и методика проведения уроков чтения в добукварный, букварный и 

послебукварный периоды обучения грамоте (на примере любого букваря или азбуки). 

4. Обучение первоначальному письму: методика формирования каллиграфического и 

графического навыков, грамматико-орфографическая пропедевтика на уроках письма. 

5. Начальное литературное образование и литературное развитие младших школьников. 

Читательская деятельность младшего школьника. Обучение смысловому чтению как 

универсальному учебному действию. 

6. Процесс работы над художественным произведением в начальных классах (основные 

этапы, задачи, методические приемы). Урок литературного чтения. Организация разных 

видов анализа на уроке. 

7. Основные принципы и особенности анализа художественного произведения. Виды и 

приемы анализа (стилистический анализ, анализ развития действия, анализ 

художественных образов). 

8. Научные основы методики чтения и анализа художественных произведений разных 

жанров (сказка, басня, стихотворение). 

9. Творческая деятельность учащихся на основе литературных произведений 

(иллюстрирование, драматизация, творческие пересказы и др.). Методика организации 

детского литературного творчества. 

10. Формирование навыка чтения (правильности, беглости, сознательности, 

выразительности) как средства квалифицированной читательской деятельности. 

11. Анализ разных УМК по литературному чтению в начальной школе: а) чтение в УМК 

Л.В. Занкова; б) чтение в УМК «Школа 2100»; в) чтение в УМК «Начальная школа 21 

века» и др. (на выбор). 

12. Закономерность формирования читательской самостоятельности младших школьников. 

Методика проведения различных занятий внеклассного чтения по обучению детей 

работе с детской книгой. 

13. Методика развития устной речи на уроках литературного чтения: организация обучения 

словарной работе, пересказам. 

14. Понятие языкового образования и речевого развития младших школьников. 

Формирование универсальных учебных действий в курсе русского языка. Учебник 

«Русский язык» как основное средство обучения (на примере любого УМК). 

15. Современные требования к уроку русского языка. Типы и структура уроков русского 

языка. 

16. Методика формирования языковых понятий у младших школьников. Урок введения 

нового понятия. Методические условия формирования понятий. 

17. Система изучения морфемного состава слова в начальных классах.  

18. Система изучения имен существительных в начальных классах.  

19. Система изучения имен прилагательных в начальных классах. 

20. Методика изучения элементов синтаксиса и пунктуации в начальной школе. 

Синтаксические упражнения в начальной школе. 

21. Система изучения глаголов в начальных классах. 

22. Методика формирования орфографического навыка правописания корневых орфограмм 

(безударные гласные, парные звонкие-глухие, непроизносимые согласные). 

23. Из истории методики начального обучения русскому языку (на выбор: любой из 

разделов методики). 



24. Научные основы и методика формирования орфографического навыка. 

Орфографическое действие. Методика работы над орфографическим правилом. 

25. Система упражнений по формированию орфографического навыка. Методика работы по 

предупреждению и исправлению орфографических ошибок. Методика проведения урока 

работы над ошибками. 

26. Методика формирования орфографического навыка правописания безударных 

окончаний разных частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

глагола). 

27. Научные основы совершенствования речевой деятельности: речевая деятельность, 

общеречевые умения, основные направления работы с текстом на уроках русского языка, 

работа над культурой речи. 

28. Изложение как вид речевой деятельности. Типовая структура урока написания 

изложения. Методика проведения различных видов изложений. 

29. Сочинения, их роль и значение. Классификация сочинений. Методика обучения 

сочинениям по наблюдениям, сочинениям по картине. 

30. Особенности обучения русскому языку в разных УМК начальной школы (на выбор): 

задачи, содержание, особенности учебника, педагогические технологии (методы, 

приемы обучения). 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация 

комnетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном nроцессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

Для активного восприятия обучающимися новых сведений и обязательной обратной 

связи в ходе изложения материала используются диалоги с лектором, ответы на вопросы 

лектора, решение предлагаемых им методических задач, сопоставление, оценка различных 

ответов. Для наиболее разнообразного представления материала и стимуляции активности 

обучающихся на лекциях и практических занятиях привлекаются информационные технологии 

(презентации в PowerPoint, электронные словари, энциклопедии и другие электронные 

ресурсы). Для развития самостоятельной активности в изучении материала студентам 

предлагается использование Интернет-ресурсов (электронных каталогов, специализированных 

порталов и сайтов), подготовка к участию в дискуссиях по предлагаемым темам курса, 

выступление с докладами. К основным разделам дисциплины («Методика обучения грамоте», 

«Методика изучения языковой теории», «Методика обучения орфографии», «Методика 

развития речи») преподавателями курса подготовлены учебно-методические пособия (см. 

перечень литературы), разработаны тестовые задания.  

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.). Электронное обучение объединяет в базе данных 



учебно-методические материалы – полнотекстовые учебные пособия, хрестоматийные, 

тестовые и развивающие программы по общегуманитарным, естественнонаучным и 

специальным дисциплинам. 

 

6.2. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 

– Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет;  

– Электронное сопровождение лекций (редактор презентаций); 

– Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов; 

– Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат»; 

– Система электронного обучения ЧГПУ. 

 

Интернет- ресурсы 

 

1. Российская педагогическая энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php 

2. Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://festival.1septemb1er.ru/ 

3. Министерство образования и науки [Электронный ресурс]. – URL: 

htpp://www.mon.gov.ru 

4. Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ [Электронный 

ресурс]. – URL: http://www.gramota.ru  

5. Конкурс «Русский Медвежонок—языкознание для всех» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.rm.kirov.ru 

6. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − URL: 

http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm 

7. УМК «Школа России». – URL: infourok.ru›uchebno-metodicheskiy-kompleks-shkola…  

8. Журнал «Начальная школа» https://n-shkola.ru/for-author   

9. Официальный сайт Российской государственной библиотеки (Библиотека им. Ленина) 

https://www.rsl.ru/  

10. Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского 

http://www.gnpbu.ru/  

11. Издательский дом «Первое сентября» https://1sept.ru/  

 

6.3. Адаптивные технологии, применяемые при изучении дисциплины инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины студентами с инвалидностью и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья могут использоваться следующие адаптивные технологии:  

Учет ведущего способа восприятия учебного материала. При нарушениях зрения 

студенту предоставляется возможность использования учебных и раздаточных материалов, 

напечатанных укрупненным шрифтом, использование опорных конспектов для записи лекций, 

предоставления учебных материалов в электронном виде для последующего прослушивания, 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://festival.1septemb1er.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=6j8k7z&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.whxfHmMGAS9sP6WUh22gJRIOJO_4Bs6mZnZHuUxWzVIA316KshsBw-2SvKfM4hgmckWyk9DDdadyeZ2mqkK-z7AG4THlfiK8gcPZaHDkxis79Hv8ab1s9jmmM_ez1dVRIc9vfpt6IpnB_E1635KlT3V3b3N3eWNsbWZoZHh3dnY.0a4e851aa5eb8836b4b2ece58632d48d01a455be&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFEwoUyNVzmE_IfDr1b8bdm-WD0A1wiI_uatg5jIEmZbWmnJNd_514id8oQyyOG7Wd9rY-Xj9FQ1j5BvLqDaNbrB-6zYVOPYVbkhFI7Eb2n-OX-89bYO4sNaNTBqfeWhmT-Cj2digmBhOck4hjWmneU7WRAQZQzTRwJ285tJDWR2O2ndEF7wGc5BOQGcegSapZ8hFOpiiyWVPPuLhnsP0Fc35ja2FBkWtNA2hqXCzPR__O2nYDNPb9pgtuS_9gazHY00g5ZZdsSrKMJ0d_qytDY1uD-b-WLAoOqxechrcnohCQKL4-dwUTBvvlXe-_XGlql4OGtxocNxKQ3ZU8XUFcvl9PDiLOd6NTvE9DyWNlwowVlWAG-fdB8pVCoYLee5VVHpMT7JqRdfQC1D8OQ9XR4vmXGQxHiiJ6BvyOWBIWvIlChVxX6vzMUpmwdWKWlAELlFTkw4fGkrZNXq5t8yuWOripbYYpaVwQFFNqueh-jKUXDgP5a1KknKH9PfFEgsi2X-0SAyD3ef1rhl_aZRJe2yARVsyU4q--VKxrvOm3OMRZJs7SDkge3fj4J3Xz6tAfU8Y011WWad7DrZVdlfIXnftyVOPmPZJrMkIxHM8BTNAiMunTSLJa_PTRBpvEC_zQ-l2I2DHJP0P5uZ2Aszm7LLltXSOJidrz5ZsoHSfC9irdCjhVW7IvTsJ1VLnGeKAn3mXa2DF7KvoyzeYAFHcbOgWkW9MPeTHYLrmTab2FX6gAJuXHc8DBBtui5R92gZ9pjGiLzh01kjIZkJgZmHV0PkE-O5hOaEEOUbcRpzZKrNBt1IFxyurcj_wvtDHeijO_l77YjVY6kxriq1DjDA6XG2H2RV8B4_d5WG3KqkOQPEjCgxz4d1lTN-SS4EI5Ohpezyyo95zSAFZy6AIOc37Eom2aYxk0es7og,,&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXTHo5MjNXdHFqWGh2cHQzNl9BQ0tyTE5ubXh3bVpOY0d6N1REN19PMWxDeURiNDUxdFFuVWU4UHJyYjJEanJCOVd4am55UEE0bnZVS25nUTBtampjZGhSMDZrYm5DczlKRk1fbVQ4ZGo5MV9CeVU5SERFNEpNbDRucW9OSmJiWTg4akw2NDIxNWRNTzF3Q0xVU0NtMERjLA,,&sign=91c39ee24664a2091a20101fd196fe18&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXGumT6obkg8m9IbuJfjveFgJmzh4zm8PD4OOEz8Lsa4ug1UmQlfIEWxBazI_0kWDHK41oraKT-HyHHQ0nUe3Xtwxz4WPIZSIb7BMUkDvsAHmshDJmMGVQMzJA7dgR7upKl2cDsg_YJH1D0KVyoW0I-6rkRQ27xDQKyTT2kFYZm10_EwDgn5zig7LQWDE8apaypdma1lu1pDEG3C5Z3p0IgWss14xbn4iJBVa7KEcQUVJrBcQsmG3lJfcP1v-b7kU0aGI7cP2NmLM,&l10n=ru&cts=1597944674802%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%226j8k7z%22%2C%22cts%22%3A1597944674802%2C%22fast%22%3A%7B%22organ
https://n-shkola.ru/for-author
https://www.rsl.ru/
http://www.gnpbu.ru/
https://1sept.ru/


аудиозапись. При нарушениях слуха студенту предоставляется возможность занять удобное 

место в аудитории, с которого в максимальной степени обеспечивается зрительный контакт с 

преподавателем во время занятий, использования наглядных опорных схем на лекциях для 

облегчения понимания материала, преимущественное выполнение учебных заданий в 

письменной форме (письменный опрос, тестирование, контрольная работа, подготовка 

рефератов и др.)  

Увеличение времени на анализ учебного материала. При необходимости для подготовки 

к ответу на практическом (семинарском) занятии, к ответу на зачете, экзамене, выполнению 

тестовых заданий студентам с инвалидностью и студентам с ограниченными возможностями 

здоровья среднее время увеличивается в 1,5 – 2 раза по сравнению со средним временем 

подготовки обычного студента. Создание благоприятной, эмоционально-комфортной 

атмосферы при проведении занятий, консультаций, промежуточной аттестации. При 

взаимодействии со студентом с инвалидностью, студентом с ограниченными возможностями 

здоровья учитываются особенности его психофизического состояния, самочувствия, создаются 

условия, способствующие повышению уверенности в собственных силах. При неудачах в 

освоении учебного материала, студенту с инвалидностью, студенту с ограниченными 

возможностями здоровья даются четкие рекомендации по дальнейшей работе над изучаемой 

дисциплиной (разделом дисциплины, темой).  

Студенты-инвалиды и лица с ОВЗ имеют возможность в свободном доступе и в удобное 

время работать с электронными учебными пособиями, размещенными на официальном сайте 

http://library.sgu.ru/  которая объединяет в базе данных учебно-методические материалы – 

полнотекстовые учебные пособия и хрестоматийные, тестовые и развивающие программы по 

общегуманитарным, естественнонаучным и специальным дисциплинам. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для обеспечения освоения дисциплины аудитория № 3-02 содержит: 

– учебники и учебные пособия; 

– таблицы; 

– дидактический и раздаточный материал; 

– конспекты уроков по предмету; 

– наглядные пособия. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-16: 

- компьютерный класс с доступом в Интернет. 

Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 3-19: 

- аудитория с мультимедийной установкой. 

Для обеспечения освоения дисциплины читальный зал содержит: 

- хрестоматии; 

- учебные пособия; 

- школьные учебники; 

- периодику. 

 

 

 

http://library.sgu.ru/


8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ФГБОУ ВО Чеченский государственный педагогический университет 

 

КАРТА ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДИСЦИПЛИНЫ УЧЕБНОЙ И УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 

 

Учебная дисциплина Б1.В.01.04 Традиции и инновации в методике филологического 

образования  

Кафедра методик начального образования 

Форма обучения: заочная: __2__ курс ___4___семестр 

Направление подготовки (профиль, специальность) __ 44.03.01. Педагогическое 

образование (Педагогика и психология начального образования) 

Основная литература 
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1. Зиновьева, Т.И. Методика обучения 

русскому языку в начальной школе: 

учебник и практикум для вузов / под 

редакцией Т. И. Зиновьевой. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 255 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

08110-7. — Текст: электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450996  (дата 

обращения: 20.08.2020). 

 

 100 

 

 

 ЭБС 

 

 

 

100% 

 

 

2. Елынцева И.В. Словообразовательный 

словарь русского языка для начальной 

школы [Электронный ресурс]/ Елынцева 

И.В., Копылов И.Л.— Электрон. текстовые 

данные. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. 

— 271 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59435.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

 100  ЭБС 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/450996
http://www.iprbookshop.ru/59435.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Зиновьева, Т. И.  Методика обучения 

русскому языку. Практикум: учебное 

пособие для вузов / Т. И. Зиновьева, О. Е. 

Курлыгина, Л. С. Трегубова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-07285-3. 

— Текст: электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/452035 

(дата обращения: 20.08.2020). 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

4. Львов М.Р. Методика преподавания 

русского языка в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов пед. вузов, 

обучающихся по спец. "Педагогика и 

методика нач. образования" / М. Р. Львов, 

В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. - 2-е 

изд., испр. - М.: Акад., 2013. - 461, [2] с. - 

(Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Предм. 

указ.: с.451-(456). - Рекомендовано МО 

РФ. - ISBN 5-7695-1933-9. 

 

 100 50 

 

 50% 

5. Матекина Э.И. Русский язык в 

начальной школе [Электронный ресурс]: 

тестовые задания/ Матекина Э.И.— 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс,  

2014.— 159 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/59424.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

6.Никитченков А.Ю. Вопросы истории 

методики преподавания фольклора в 

российской начальной школе 

[Электронный ресурс]: монография/ 

Никитченков А.Ю.— Электрон. текстовые 

данные. — М.: Прометей, 2012. — 228 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/18558.html. — 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

7.Саломатина Л.С. Обучение младших 

школьников созданию письменных 

текстов разных типов (повествование, 

описание, рассуждение) на уроках 

русского языка в начальной школе  

[Электронный ресурс]/ Саломатина Л.С.— 

Электрон. текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2016. — 300 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58160.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

https://urait.ru/bcode/452035
http://www.iprbookshop.ru/59424.html
http://www.iprbookshop.ru/18558.html
http://www.iprbookshop.ru/58160.html


8. Гац, И. Ю.  Методика преподавания 

русского языка в задачах и упражнениях / 

И. Ю. Гац. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 260 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09310-0. — Текст: электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455422 (дата 

обращения: 20.08.2020).  

 100  

 

ЭБС 

 

100% 

 

Дополнительная литература 

Допол 

ните 

льная 

лите 

ратура 

      

1. Алиева С.А., Алиева М.А., Калманова Ц.А. 

Обучение русской устной речи учащихся 

начальных классов в билингвальной среде: 

учебно-методическое пособие для 

учителей начальных классов, студентов 

педагогических специальностей СПО и 

вузов/ составители: С.А. Алиева, М.А. 

Алиева, Ц.А. Калманова - Грозный. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. – 70 с.  

 

 100 

 

 

 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25% 

 

 

 

 

 

2. Матекина Э.И. Русский язык. 1-2 классы 

[Электронный ресурс]: памятка для 

начальной школы/ Матекина Э.И.— 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015.— 33 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60728.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

3. Матекина Э.И. Русский язык. 3 класс 

[Электронный ресурс]: памятка для 

начальной школы/ Матекина Э.И.— 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015.— 33 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60729.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

4. Матекина Э.И. Русский язык. 4 класс 

[Электронный ресурс]: памятка для 

начальной школы/ Матекина Э.И.— 

Электрон. текстовые данные. — Ростов-

на-Дону: Феникс, 2015.— 33 c.— Режим 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

https://urait.ru/bcode/455422
http://www.iprbookshop.ru/60728.html
http://www.iprbookshop.ru/60729.html


доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/60730.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

    

5. Активный словарь русского языка. Том 2 

[Электронный ресурс]/ В.Ю. Апресян [и 

др.]. — Электрон. текстовые данные.— М.: 

Языки славянской культуры, 2014.— 736 

c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35620.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

  

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

6. Еськова Н.А. Словарь трудностей русского 

языка. Ударение. Грамматические формы 

[Электронный ресурс]/ Еськова Н.А.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Языки 

славянской культуры, 2014.— 536 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/35730.html — 

ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

7. Исаева Л.А. Методика обучения русскому 

языку и литературному чтению. 

Практикум по дисциплине. ЧГПУ. – 

Махачкала: АЛЕФ, 2018. - 120 с. 

 

 100 50  50% 

8. Исаева Л.А. Культура русской речи 

учителя билингвальной начальной школы. 

Учебное пособие. – Грозный: ЧГПУ; 

Махачкала: АЛЕФ, 2019. – 132 с. 

 

 100 50  50% 

9. Исаева Л.А. Коммуникативный и 

коннотативный аспекты книжных 

лексических и фразеологических единиц в 

художественных текстах. Монография. – 

Назрань, 2012. - 153 с. 

 

 100 30  30% 

10. Рыженкова Т.В. Синтаксис современного 

русского языка в таблицах [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Рыженкова 

Т.В.— Электрон. текстовые данные. — М.: 

Прометей, 2012.— 28 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8398.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/60730.html
http://www.iprbookshop.ru/35620.html
http://www.iprbookshop.ru/35730.html
http://www.iprbookshop.ru/8398.html


 

11. Максимук Н.Н. Сборник диктантов и 

проверочных работ по русскому языку. 2-4 

классы [Электронный ресурс]/ Максимук 

Н.Н.— Электрон. текстовые данные. — 

М.: ВАКО, 2010.— 176 c.— Режим 

доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26364.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

12. Русский язык. Введение в науку о языке. 

Лексикология. Этимология. Фразеология. 

Лексикография [Электронный ресурс]: 

учебник/ Г.Г. Инфантова [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные.— М.: 

Академический Проект, 2015.— 240 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/36550.html — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС 

 

 

 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

13. Курочкина И.Н. «Этикет для детей и 

взрослых». - М. «Академия», 2001г. 

 

  

100 

 

 

20 

 

  

20% 

 

14. Оморокова М.И.  «Совершенствование 

чтения младших школьников». - М. 

«Аркти», 2001. (Методическая 

библиотека). 

 

  

100 

 

 

50 

 

  

50% 

 

15. Рыжкова Т.В. «Теоретические основы и 

технологии начального литературного 

образования». - М. «Академия», 2007г. 

 

  

 

100 

 

 

70 

 

  

 

70% 

16. Соловейчик М.С. Русский язык в 

начальных классах: Теория и практика 

обучения: Учебное пособие для студентов 

пед. учеб. заведений по спец. «Педагогика 

и методика начального обучения» /Под 

ред. М.С. Соловейчик. – М., 1993. 

 

 100 10 

 

 10% 

http://www.iprbookshop.ru/26364.html
http://www.iprbookshop.ru/36550.html


17. Екжанова Е.А. Эффективная коррекция 

для первоклассников в играх и 

упражнениях [Электронный ресурс]: 

методика коррекционно-педагогической 

работы в начальных классах 

общеобразовательной школы. Научно-

методическое пособие/ Екжанова Е.А., 

Фроликова О.А.— Электрон. текстовые 

данные. — СПб.: КАРО, 2013. — 272 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/61047.html. — 

ЭБС «IPRbooks». 

 

 100  ЭБС 100% 

 

9. Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы: 

 

1. ЭБС IPRbooks   http://www.iprbookshop.ru/   

                              

2.  Образовательная платформа «Юрайт»  https://urait.ru/  
 

 

10. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

Основная литература 

1. Боровкова Т.И. Педагогическая инноватика как источник продуктивной творческой 

деятельности педагога-практика. - 1. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2015.-[Электронный ресурс]: URL: http://znanium.com/go.php?id=504843 

2. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики. М., 2008. 

3. Поляков С.Д. Педагогическая инноватика: от идеи до практики. М., 2007. 

4. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика. М., 2008. 

5. Селевко Г.К. Энциклопедия образовательных технологий. М., 2005. 

6. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология. М., 2004. 

7. Переход к открытому образовательному пространству. Часть 2. Типологизация 

образовательных инноваций / Под ред. Г.Н. Прозументовой, Томск, 2009. – 448 с. 

8. Сластенин В., Исаев И. и др. Педагогика: Учебное пособие 

9. Титов В.А. Методика преподавания русского языка: Конспект лекций. М.: Приор- издат, 

2008 с. (Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/53238). 

 

Дополнительная литература 

1. Зуева С.В. Развитие универсальных учебных действий в процессе преподавания русского 

языка // Русское слово: Материалы Международной научно-практической конференции 

памяти профессора Е.И. Никитиной. 17 февраля 2012 года. Выпуск 4. 1 часть. Отв. редактор 

С.В. Зуева. Ульяновск: УлГПУ, 2012. С. 3-7. Электронный ресурс – Режим доступа: 

http://ulspu.ru/ 

2. Зуева С.В. Преподавание русского языка в контексте субъектной парадигмы образования 

[Текст]: [метод. пособие] / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 

2011. - 82 с. (Библиотека УлГПУ). 

http://www.iprbookshop.ru/61047.html
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
http://znanium.com/go.php?id=504843
http://www.knigafund.ru/books/53238
http://ulspu.ru/


3. Зуева С.В. Современный урок русского языка: пути решения актуальных проблем [Текст]: 

[метод. пособие]/Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. Ульяновск: УлГПУ, 2008. - 117, 

[1] с. (Библиотека УлГПУ). 

4. Андреев В.Н. Педагогика творческого саморазвития: инновационный курс. Кн. 2. – Казань, 

1998. 

5. Ангеловски К. Учителя и инновации. – М., 1991. 

6. Бабанский Ю.К. Проблемы повышения эффективности педагогических исследований. – М., 

1982. 

7. Богоявленская Д.Б. Психология творческих способностей. – М., 2002. 

8. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества. – Ростов-на-

Дону, 1983. 

9. Загвязинский В.И. Исследовательская деятельность педагога. – М., 2006. 

10. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. – М., 2003. 

11. Инновационное движение в российском   школьном   образовании   /   Под   ред. Э. 

Днепрова, А. Каспаржана, А. Пинского. – М., 1997. 

12. Кларин М.В. Инновационные модели обучения в зарубежных педагогических поисках. – 

М., 1994. 

13. Кан-Калик В.А., Никандров Н.Д. Педагогическое творчество. – М., 1990. 

14. Ковалева Т.М. Инновационная школа: аксиомы и гипотезы. – Москва–Воронеж, 2003. 

15. Краевский В.В., Бережнова Е.В. Методология педагогики: новый этап. – М., 2006. 

16. Лазарев В.С. Системное развитие школы. – М., 2002. 

17. Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996. 

18. Поляков С.Д. Психопедагогика воспитания и обучения. Опыт популярной 

монографии. – М., 2004. 

19. Пономарев Я.А. Психология творчества и педагогика. – М., 1976. 

20. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований. М., 1986. 

21. Еньшина Н. А. Инновационные процессы в образовании // г. Барнаул, Барнаульский 

государственный педуниверситет [электронный ресурс] – Режим доступа. 

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/enshina.html 

22. Закон РФ “Об образовании“ 

23. Загвязинский, В.И. Инновационные процессы в образовании и педагогическая наука/ В. И. 

Загвязинский // Инновационные процессы в образовании: Сборник научных трудов. – 

Тюмень: 1990. – с. 8. 

24. Загвязинский В.И. Теория обучения. Современная интерпретация. М., 2001. 

25. Пидкасистый П.И. // Педагогика [электронный ресурс] – Режим доступа. 

http://eusi.ru/lib/pidkasistyj_pedagogika/index.shtml 

26. Теория и практика обучения русскому языку: Учебное пособие для студ. высших учеб. 

заведений / Под ред. Р.Б. Сабаткоева. М.: Издательский центр «Академия», 2005. 

27. Федоренко Л.П. Закономерности усвоения родной речи. М., 1984. 

28. Федоренко Л.П. Принципы обучения русскому языку. М., 1973. 

29. Якиманская И. С. Технология личностно-ориентированного образования. М., 2000. 

  

http://aeli.altai.ru/nauka/sbornik/1999/enshina.html
http://eusi.ru/lib/pidkasistyj_pedagogika/index.shtml


 

 

11. Лист регистрации изменений в РПД 
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