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Предисловие 
 
Уважаемые студенты! 
Каждый из вас в ходе обучения должен научиться проводить ме-

тодическое исследование. Это особенно важно именно сейчас, по-
скольку современное образование, ориентированное на личностную 
парадигму образования, требует от учителя постоянного развития, са-
мосовершенствования и умения самостоятельно решать возникающие 
в практике проблемы. Современный учитель должен уметь диагности-
ровать педагогический процесс, определять параметры, которые спо-
собствуют успешности протекания учебно-воспитательного процесса. 
Владение умениями педагогического исследования в современных ус-
ловиях становится не только важным средством профессионального 
роста педагога, но и фактором развития всей образовательной системы.  

К числу основных исследовательских умений, которыми должен 
владеть современный учитель, относятся следующие:  

– умение осознавать педагогическую проблему, решение кото-
рой требует проведения исследовательской работы и методического 
проектирования;  

– планировать ход исследования; 
– работать с научной и учебно-методической литературой; 
– применять методы научного исследования для решения проблем; 
– разрабатывать методические проекты по результатам исследо-

вания; 
– логически последовательно и доказательно излагать результа-

ты проведенного исследования, делать выводы. 
Важной ступенью к овладению названными исследовательскими 

умениями является выполнение курсовой работы по специальной ме-
тодике.  

Грамотному, успешному проведению этой работы будет способ-
ствовать предлагаемое пособие. В нем вы можете получить довольно 
полное представление об особенности процесса выполнения курсовой 
работы по методике преподавания русского языка и литературы (спе-
циальной), а также по методике преподавания математики (специаль-
ной). Материалы данного пособия помогут вам в выборе темы курсо-
вой работы, в планировании и проведении исследования, в поиске 
информационных источников, в написании курсовой работы, а также 
в решении вопросов по ее оформлению.  

Авторы 
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1. Общая характеристика курсовой  
работы по специальной методике 
 
Курсовая работа по специальной методике – это вид учебной ра-

боты, который может включать проведение методического исследова-
ния в области обучения детей с тяжелыми нарушениями речи, методи-
ческое проектирование и написание текста курсовой работы по 
результатам проектно-исследовательской деятельности.  

Методическое исследование может заключаться в обосновании 
и раскрытии методической системы (целей, задач, результатов, со-
держания обучения; этапов, методов, приемов работы, форм освоения 
данного содержания и инструментов диагностики формируемых 
умений), в апробации и проверке эффективности созданных дидакти-
ческих и диагностических материалов, в исследовании уровня сфор-
мированности у детей тех или иных умений, а также имеющихся на-
рушений. 

Методическое проектирование направлено на разработку раз-
личных звеньев методической системы: диагностической методики 
(задания для проверки уровня сформированности тех или иных уме-
ний, имеющихся нарушений, анкеты, опросники и т.п.), а также дидак-
тических материалов (отдельных обучающих заданий и системы зада-
ний, конспектов, технологических карт уроков и их фрагментов и т.п.).  

Курсовые работы по специальным методикам могут выпол-
няться с разными целями:  

– с целью обоснования и раскрытия конкретной методической 
системы и самостоятельного проектирования ее отдельных звеньев 
(без их апробации на практике);  

– с целью разработки диагностической методики и ее апробации 
на практике для выявления имеющихся нарушений.  

В зависимости от цели и содержания выделяются две разновид-
ности курсовых работ. Одна из них (которая преобладает в образова-
тельной практике) в обязательном порядке включает обоснование и 
раскрытие методической системы и проектирование ее отдельных 
звеньев. Другая разновидность этого не предполагает, при ее выпол-
нении студент сосредотачивается на разработке исследовательско-
диагностической методики и ее практической апробации.  

Процесс выполнения курсовой работы опирается на целый ряд 
важных шагов.  

Первый из них – выбор темы курсовой работы, а также: 
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– определение объекта и предмета исследования;  
– осмысление цели, планирование и определение задач исследо-

вания; 
– выбор методов и проведение методического исследования:  
• раскрытие основных понятий темы;  
• теоретические основы диагностической и обучающей методи-

ки: теории, принципы, закономерности из области базовых и смеж-
ных наук (психологии, логопедии, дидактики, лингвистики, матема-
тики и ряда других);  

• проектирование исследовательско-диагностической методики 
и ее апробация (апробация обязательна при выполнении работы вто-
рого типа); 

• раскрытие существующей методической системы, ее уточ-
нение, доработка на основе самостоятельного проектирования ее от-
дельных звеньев: заданий для диагностики формируемых умений, от-
дельные обучающие задания, система заданий, технологические 
карты уроков и их фрагментов (обязательно для работ первого типа);  

– написание текста курсовой работы по результатам исследова-
ния и проектирования.  

Научное руководство курсовыми работами по специальной ме-
тодике в нашем вузе осуществляется преподавателями кафедры «Тео-
рия и методика дошкольного и начального образования».  

В обязанности научного руководителя входят помощь студенту 
в определении темы курсовой работы, составлении плана работы, 
списка литературы, которую необходимо изучить, консультирование 
во время работы над темой, контроль за выполнением курсовой рабо-
ты, ее оценка. 

За качество исследования, выводы и культуру оформления кур-
совой работы отвечает сам студент. 

Вопросы и задания 
1. Что представляет собой курсовая работа по методикам обуче-

ния детей с речевыми нарушениями?  
2. Каково содержание исследовательской деятельности при вы-

полнении курсовой работы по специальной методике? 
3. Каково содержание методического проектирования? 
4. Какие существуют разновидности курсовых работ по специ-

альной методике? В чем их сходство и различие? 
5. Из каких шагов состоит выполнение курсовой работы? 
6. Выделите вопросы, для разрешения которых вам необходима 

помощь руководителя.  
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2. Процесс выполнения  
курсовой работы 

 
Ранее были указаны основные шаги по выполнению курсовой  

работы. Рассмотрим более подробно содержание деятельности на каж-
дой из них. 

 

2.1. Выбор темы  
 

Выбор темы опирается на осознание методических проблем в 
процессе знакомства студента с методической наукой, в ходе прохож-
дения педагогической практики, при чтении методической литера-
туры.  

Основой выбора темы курсовой работы является интерес студен-
та к той или иной методической проблеме и желание найти ее реше-
ние, актуальность методической проблемы, теоретическая и практиче-
ская значимость, недостаточная разработанность в науке и практике, а 
также устаревшие подходы к ее разработке.  

Для исследования при выполнении курсовой работы может быть 
предложен ряд аспектов образовательного процесса:  

– область методики, направленная на совершенствование языко-
вой способности и речевых умений детей с нарушениями речи; 

– методика обучения письменной речи детей с речевыми нару-
шениями (элементарному письму и чтению, читательской деятельно-
сти, орфографии); 

– обучение детей с речевыми нарушениями элементам языковой 
теории;  

– диагностика, профилактика и коррекция нарушений счетных 
навыков (дискалькулий) у школьников с речевыми нарушениями; 

– внедрение в образовательный процесс новых подходов, форм и 
методов;  

– использование компьютерных технологий в обучении детей с 
речевыми нарушениями; 

– разработка новых форм контроля и оценки результатов учебно-
коррекционной деятельности и др.  

Для ориентировки в выборе темы курсовой работы по специаль-
ной методике в данном пособии содержится примерный список тем 
(см. в разд. 4). 
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Определение темы исследования курсовой работы по специаль-
ной методике преподавания (в частности, по методике преподавания 
русского языка и литературы) может осуществляться с учетом преем-
ственности исследования выпускной квалификационной работы по 
логопедии. Курсовая работа становится одним из этапов ее выполне-
ния. В данном случае необходимо выработать примерный вариант 
формулировки темы курсовой работы самостоятельно (принимая во 
внимание тему выпускной квалификационной работы), а затем в обя-
зательном порядке обсудить предлагаемый вариант темы с руководи-
телем курсовой работы.  

Вопросы и задания 
1. Определите тему своей будущей курсовой работы.  
Для этого:  
– изучите список тем курсовых работ по одной из специальных 

методик. Выпишите тему, по которой вам будет интересно провести 
исследование. Обсудите ее с научным руководителем 

или 
– сформулируйте рабочий вариант темы курсовой работы, осу-

ществляя преемственность с темой выпускной квалификационной 
работы по логопедии, обсудите вариант темы с руководителем.  

2. Определите, к какой разновидности относится исследование 
по выбранной вами теме. При необходимости обсудите тип своей 
курсовой работы с научным руководителем.  

 
2.2. Определение объекта  
и предмета исследования 

 

Объект исследования – это избранная для изучения сфера ис-
следования, в которой обнаруживается проблема исследования.  

Наряду с объектом выделяется предмет исследования – это 
один из аспектов изучаемого объекта исследования. Объект и предмет 
исследования соотносятся как общее и частное. Другими словами, 
объект – это поле научных поисков, а предмет – точка в этом поле.  

В учебном исследовании, к которому относится и курсовая ра-
бота по методике, объект и предмет определяются на основе анализа 
формулировки темы. В ходе анализа темы необходимо выявить в 
ней более широкое понятии (это объект) и более узкое понятие 
(предмет).  

Конкретизируем это на примерах (таблица 1).  
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Таблица 1 

Тема курсовой работы Объект исследования Предмет исследования 

Формирование графиче-
ского навыка у детей  
с речевыми нарушениями 
на основе поэлементно-
целостного метода 

Процесс формирования 
графического навыка 
детей, имеющих рече-
вые нарушения 

Методика использования 
поэлементно-целостного 
метода в системе обуче-
ния элементарному  
письму детей с речевыми 
нарушениями  

Формирование словооб-
разовательных умений  
у детей с общими нару-
шениями речи (ОНР) на 
основе использования 
приема моделирования 

Процесс работы над 
формированием слово-
образовательных уме-
ний у детей с общими 
нарушениями речи 

Методика использования 
приема моделирования  
в системе работы по 
формированию словооб-
разовательных навыков  
у детей с общими  
нарушениями речи  

Диагностика нарушений 
счетных навыков (дис-
калькулии) у старших 
дошкольников, имеющих 
речевые нарушения 

Процесс формирования 
и развития математиче-
ских представлений 
старших дошкольников, 
имеющих речевые  
нарушения 

Диагностическая работа 
по выявлению нарушений 
счетных навыков  
(дискалькулии)  
у старших дошкольников 
с речевыми нарушениями 

Использование приема 
сравнения в процессе 
обучения младших 
школьников с ОНР  
решению простых  
текстовых задач 

Процесс обучения 
младших школьников  
с ОНР решению  
простых текстовых  
задач 

Методика обучения  
детей, имеющих ОНР, 
решению простых  
текстовых задач посред-
ством использования 
приема сравнения 

 

Вопросы и задания 
1. Чем различаются объект и предмет исследования? 
2. Выделите и сформулируйте объект и предмет исследования 

по выбранной вами теме. 
 

2.3. Осмысление цели, планирование  
и определение задач исследования 

 

Следующий шаг исследовательской работы связан с определе-
нием цели и задач данной работы.  

Цель исследования ориентирована на его конечный результат, 
задачи конкретизируют цель и раскрывают этапность работы над ис-
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следуемой проблемой. Цель, как правило, бывает одна, тогда как за-
дач для достижения данной цели – несколько.  

В исследованиях по специальной методике, как уже отмечалось 
ранее, цели могут быть различными, такими как:  

– раскрытие системы работы по формированию или развитию 
того или иного умения, дополнение и уточнение ее… (в работах пер-
вого типа);  

– уточнение / разработка и апробация на практике диагностиче-
ской методики, выявление наличия тех или иных нарушений (в рабо-
тах второго типа). 

Для достижения цели исследования необходимо грамотно 
спланировать ход исследования, т.е. определить конкретные задачи.  

Поскольку любое исследование начинается с понимания сущ-
ности исследуемого предмета, различных подходов к его интерпре-
тации современными учеными, то одна из задач исследования в рам-
ках курсовой работы должна быть направлена на выявление 
сущности понятий об исследуемом предмете.  

Выполнение курсовой работы в своей проектной части может 
предполагать разработку методической системы, которая направле-
на на совершенствование тех или иных умений, способов действий, 
качеств личности и т.п. Понятно, что такое проектирование должно 
опираться на данные об уровне сформированности у детей тех или 
иных качеств. Поэтому одна из задач методического исследования в 
рамках курсовой работы предполагает проектирование инструмента 
диагностики. В рамках выполнения курсовой работы возможно вы-
полнение и других задач: апробация предлагаемой диагностической 
методики и выявление с ее помощью уровня сформированности ис-
следуемого умения.  

Другие задачи методического исследования посвящены мето-
дическим аспектам: выявлению научных основ проектируемой мето-
дики, анализу методического опыта, конструированию собственных 
методических средств.  

Итак, обобщим изложенное. В исследовании по методике, как 
правило, решаются следующие задачи:  

– изучить психолого-педагогическую, методическую, логопеди-
ческую литературу по теме исследования;  

– раскрыть его ключевые понятия; 
– разработать и описать методы диагностики уровня сформиро-

ванности исследуемого умения;  
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– апробировать на практике предлагаемую диагностическую 
методику (при выполнении курсовой работы диагностического  
типа);  

– охарактеризовать научные основы методической работы по 
коррекции / профилактике / развитию / формированию исследуемого 
умения;  

– систематизировать и описать уже имеющуюся методику рабо-
ты, выявить ее недостающие звенья;  

– спроектировать собственные задания / фрагменты уроков / 
технологические карты уроков, уточняющие, дополняющие сущест-
вующую методику. 

Конкретизируем это на примерах (таблица 2).  
 

Таблица 2  

Тема  
курсовой работы 

Цель работы Задачи работы 

1 2 3 
Формирование гра-
фического навыка  
у детей с речевыми 
нарушениями  
на основе поэлемент-
но-целостного метода 

Раскрыть систему рабо-
ты по формированию 
графического навыка  
у детей с речевыми на-
рушениями на основе  
применения поэлемент-
но-целостного метода, 
уточнить и дополнить ее 
собственными  
разработками 

 Изучить психолого-
дидактическую, логопедиче-
скую и методическую  
литературу по теме курсовой 
работы; 
 раскрыть понятия «графиче-
ский навык», «поэлементно-
целостный метод»; 
 выявить особенности форми-
рования графического навыка  
у детей с речевыми наруше-
ниями; 
 разработать и описать мето-
ды диагностики уровня сфор-
мированности графического 
навыка у детей данной группы;
раскрыть имеющийся опыт 
применения поэлементно-
целостного метода;  
 разработать собственные  
дидактические материалы  
по обучению графическому  
навыку детей с речевыми на-
рушениями на основе данного 
метода; 
 сделать выводы и обобщения 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 
Развитие словообра-
зовательных умений  
у детей с общими  
нарушениями речи  
на основе использо-
вания приема  
моделирования 

Определить систему 
работы использования 
приема моделирования 
для развития словооб-
разовательных умений 
у детей с ОНР 

 Изучить лингвистическую, 
психологическую, психолингви-
стическую и логопедическую 
литературу по теме курсовой ра-
боты;  
 раскрыть понятия «словообра-
зовательные умения», «прием 
моделирования»; 
 выявить основы работы по 
развитию словообразовательных 
навыков у детей данной группы; 
 охарактеризовать имеющуюся 
систему работы по развитию 
словообразовательных навыков 
у детей с речевыми нарушения-
ми, включая методику диагно-
стики; 
 определить место приема мо-
делирования в данной системе; 
 спроектировать методику ра-
боты по применению приема 
моделирования для развития 
словообразовательных навыков 
у детей с речевыми  
нарушениями;  
сделать выводы и обобщения  

Диагностика наруше-
ний счетных навыков 
(дискалькулии)  
у старших дошколь-
ников, имеющих  
речевые нарушения 

Разработать и апроби-
ровать систему диаг-
ностики нарушений 
счетных навыков у 
старших дошкольни-
ков, имеющих речевые 
нарушения 

 Изучить психолого-
педагогическую, методическую 
и логопедическую литературу  
по теме исследования; 
 раскрыть сущность понятия 
дискалькулии, причины и меха-
низмы ее возникновения,  
виды дискалькулии; 
 разработать альбом по диагно-
стике дискалькулии для старших 
дошкольников, имеющих рече-
вые нарушения; 
 апробировать предлагаемую  
диагностику в ходе логопедиче-
ской практики в ДОУ и провести 
анализ полученных результатов 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 

Использование прие-
ма сравнения в про-
цессе обучения 
младших школьников 
с ОНР решению про-
стых текстовых задач 

Определить систему ра-
боты по использованию 
приема сравнения  
в процессе обучения 
младших школьников  
с ОНР решению  
простых текстовых  
задач 

 Изучить психолого-
педагогическую, методиче-
скую, математическую и лого-
педическую литературу  
по теме исследования; 
 раскрыть содержание, струк-
туру и функции мыслительного 
приема сравнения, установить 
его роль и место в процессе 
обучения решению задач; 
 проанализировать задачный 
материал различных школьных 
учебников математики  
на предмет наличия заданий, 
направленных на формирова-
ние приема сравнения; 
 разработать методику  
применения данного приема  
в процессе обучения детей  
с ОНР решению простых  
текстовых задач 

 
Вопросы и задания 

1. Как взаимосвязаны цель и выбранная тема курсового иссле-
дования? 

2. Как соотносятся цель и задачи курсового проекта?  
3. Сформулируйте цель вашего исследования по выбранной те-

ме. Выделите основные задачи курсового проекта. 
 
2.4. Выбор исследовательских методов  

и проведение исследования 
 

Выполнение исследования по специальной методике опирается 
на известные в науке исследовательские методы: теоретические (ана-
лиз, синтез, моделирование, работа с научной литературой и др.) и 
эмпирические (наблюдение, беседа, анкетирование, тестирование, 
эксперимент и др.).  

В ходе методического исследования широко применим метод 
педагогического проектирования: подбор или разработка исследова-
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телем системы собственных заданий, направленных на диагностику 
уровня сформированности тех или иных умений, имеющихся нару-
шений, на формирование и развитие исследуемого умения, написа-
ние конспектов, фрагментов логопедических занятий, технологи-
ческих карт уроков и т.д. (Более подробная характеристика основ-
ных методов педагогического исследования представлена в прило-
жении А). 

На начальных этапах выполнения исследования важна работа с 
информационными источниками. Так, для решения первой задачи 
курсовой работы (см. выше) необходимо провести отбор соответст-
вующей литературы: психолого-педагогической, логопедической, ли-
тературы по предмету (русскому языку, математике) и др. При необ-
ходимости провести обзор школьных учебников и методических по-
собий, других видов дидактического материала.  

Результатом этой работы должна стать картотека круга источ-
ников, к которым следует обратиться при выполнении исследования.  

Использование методов работы с информацией на подготови-
тельном этапе выполнения курсовой работы способствует выявлению 
теоретических основ по выбранной проблеме исследования, раскры-
тию современного состояния изучаемого объекта исследования, а 
также обоснованию актуальности выбранной темы.  

Как выбрать литературные источники?  
Можно начать с оценки тех источников, которые приведены в 

рекомендуемом списке литературы для написания курсовой работы. 
Дальнейший процесс знакомства с литературными источниками осу-
ществляется на основе продвижения по так называемым «библиогра-
фических тропам».1 Это означает, что при работе над любым источ-
ником необходимо просматривать ссылки, предметные указатели, 
списки используемой литературы.  

В настоящее время источником литературы по проблеме явля-
ется Интернет. Однако при его использовании следует помнить, что 
«Интернет не имеет контролеров».2  

В каком направлении вести поиск в литературных источниках?  
Направление поиска определяется поставленными задачами.  
Одна из задач исследования, как указывалось ранее, направлена 

на выделение ключевых понятий выбранной темы.  

                                                            
1 Уэйн К. Бут, Грегори Дж. Коломб, Джозеф М. Уильямс. Исследование. 

Шестнадцать уроков для начинающих авторов.  – М. : Флинта, 2004. – С. 106. 
2  Там же.  С. 101.  
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Пример 1. Так, при осмыслении формулировки темы «Формирование 
первоначального навыка письма у детей с тяжелыми нарушениями речи на ос-
нове поэлементно-целостного метода» выделяются два ключевых понятия: «эле-
ментарный навык письма» и «поэлементно-целостный метод».  

Пример 2. В формулировке «Использование приема сравнения в процес-
се обучения младших школьников с ОНР решению простых текстовых задач» 
выделяются такие понятия, как: «методический прием сравнения», «дети с 
ОНР», а также понятия «текстовая арифметическая задача», «простая текстовая 
задача».  

Раскрытие ключевого понятия предполагает ответы на вопросы: 
что представляет собой рассматриваемое явление; какие существуют 
научные подходы к его интерпретации; какой из подходов будет по-
ложен в основу курсовой работы?  

Поскольку работа с ключевыми понятиями связана с раскрыти-
ем их содержания, в первую очередь следует обратиться к справоч-
ной литературе. Однако этого недостаточно. Необходимо проанали-
зировать и научные работы по исследуемой теме: монографии, 
статьи. Они помогут уточнить и расширить представления об иссле-
дуемых явлениях, обнаружить имеющиеся точки зрения на их приро-
ду, разные подходы к интерпретации данных явлений.  

Одна из задач методического исследования (планируемая в обя-
зательном порядке) предполагает осмысление теоретических основ 
решения методической проблемы, которое предполагает аналитиче-
скую работу с трудами по математике, лингвистике, литературоведе-
нию, психологии, педагогике, логопедии. В ходе этого исследования 
выявляются научные основы эффективной методической работы: ус-
ловия, принципы, факторы, формы, методы и т.п. Для раскрытия 
психологических, психолингвистических и логопедических основ 
проектируемой методики необходимо привлекать научные труды по 
общей, специальной, учебной психологии, психолингвистике, дефекто-
логии, логопедии. (Ориентиром могут служить литературные источни-
ки, указанные в подразделах «Психология, психолингвистика», «Лого-
педия» из раздела «Рекомендуемый список литературы».)  

На следующем этапе исследования студенту предстоит осмыс-
лить имеющийся методический опыт в данной образовательной облас-
ти: выявить существующие диагностические и обучающие системы.  

При выполнении работ первого типа необходимо раскрыть эле-
менты всей системы работы. При решении этой задачи студенту 
предстоит ответить на вопросы: какие дидактические задачи нужно 
решать для развития или формирования данных умений, на каком со-
держании, какими методами и организационными формами, при на-
личии каких пособий, наглядного материала и т.п.? Чтобы ответить 
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на эти вопросы, необходимо познакомиться с научными трудами ме-
тодистов (монографиями, научными статьями), проанализировать и 
обобщить педагогический опыт, черпая его из педагогической перио-
дики, школьных учебных программ и школьных учебников по рус-
скому языку/литературному чтению/математике для обычной и специ-
альной школы, дидактических пособий, образцовых технологических 
карт и конспектов занятий. 

При выполнении работ второго типа важно сосредоточиться 
лишь на имеющемся опыте проведения диагностики.  

Результаты работы на данном этапе станут основой для опре-
деления содержания работы на следующем этапе. Он, как правило, 
носит проектировочный характер.  

При выполнении курсовой работы первого типа студент может 
разработать оригинальные методические средства3, диагностические 
и тестовые работы, проявив творческий подход.  

В работах первого типа экспериментальная апробация собст-
венной методики на логопедической практике является желательной, 
но не обязательной. При выполнении работ второго типа экспери-
ментальная апробация разработанных диагностических материалов 
обязательна.  

Заключительным этапом исследования является обобщение про-
веденного исследования, формулирование вывода по проделанной  
работе.  

Вопросы и задания 
1. Составьте список литературных источников по теме вашего 

исследования. 
2. Выделите ключевые понятия, которые необходимо будет рас-

крыть в вашей работе. 
3. Какие вопросы из смежных дисциплин необходимо будет 

рассмотреть в ходе вашего исследования? 
 

2.5. Написание текста курсовой работы 
 

Одна из задач, которую решает студент при выполнении курсо-
вой работы, связана с написанием текста, отражающего результаты 
проведенного исследования. Значимость этого этапа определяется 
тем, что именно текст курсовой работы является основой для ее оце-
нивания и выставления отметки.  

                                                            
3 В данном случае методические средства имеют широкое толкование: методы, 

приемы, наглядный материл и т.д.   
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2.5.1. Структура и содержание текста  
курсовой работы 

Структурными элементами курсовой работы являются: 
1) титульный лист; 
2) содержание; 
3) введение; 
4) основная часть; 
5) заключение; 
6) список использованной литературы; 
7) приложения (при необходимости). 
Титульный лист является первой страницей курсовой работы 

и служит источником информации, необходимой для ее обработки и 
поиска. (Пример оформления титульного листа см. в приложении Б). 

Содержание курсовой работы должно включать наименование 
ее структурных элементов («Введения», названия параграфов основ-
ной части, «Заключение», «Список литературы», приложения) с ука-
занием номеров страниц, на которых размещается материал соответ-
ствующих частей. (Пример оформления содержания см. в приложе-
нии В.) 

Во введении необходимо:  
а) раскрыть актуальность выбранной для исследования пробле-

мы/темы (одним из важнейших аргументов в пользу актуальности 
является недостаточная разработанность проблемы на теоретическом 
и/или практическом уровне);  

б) указать ученых, которые занимались разработкой этой про-
блемы, назвать их основные работы;  

в) определить практические трудности, связанные с этой про-
блемой;  

г) определить объект и предмет исследования; 
д) сформулировать цель и задачи проводимого исследования; 
е) указать применяемые в исследовании методы. 
Как правило, введение пишется в последнюю очередь, когда ра-

бота уже в целом написана.  
Основная часть курсовой работы 
Как правило, основная часть состоит из нескольких параграфов, 

каждый из которых раскрывает соответствующий аспект решения 
поставленной проблемы. Содержание параграфов в основной части 
курсовой работы отражает ход и результаты исследования по реше-
нию поставленных задач (см. о них выше). Каждый из параграфов 
раскрывает решение одной из задач работы и завершается краткими 
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выводами. Условно содержание работы можно разбить на теоретиче-
скую и собственно методическую части. Первые параграфы посвяща-
ются рассмотрению теоретических основ разрабатываемой методики, 
последние параграфы – описанию самой методики.  

Так, если одна из задач курсовой работы связана с раскрытием 
ключевых понятий темы исследования, то в работе должны быть 
представлены параграфы, в которых эти понятия рассматриваются. 
Чаще всего исследование по специальной методике связано с реше-
нием проблем профилактики, коррекции и развития речевых, языко-
вых и математических умений, приемов, поэтому первый параграф 
курсовой работы посвящается рассмотрению сущности исследуемого 
умения. Чаще всего этот параграф включает в себя характеристику 
формируемого умения у детей, различные подходы в его интерпрета-
ции, этапы становления данного умения у этих детей и т.п.  

Если в рамках темы актуализируется еще и дидактическое сред-
ство (прием, метод, организационная форма и т.п.) для формирования 
исследуемого умения, то необходимо выделить специальный пара-
граф для его рассмотрения.  

Пример 1. Предположим, что курсовая работа посвящена проблеме ис-
пользования моделирования при формировании словообразовательных умений 
у детей с ОНР. Тогда в первом параграфе целесообразно определить само поня-
тие словообразования, рассмотреть правила, по которым образуются слова на-
шего языка, остановиться на тех случаях, которые являются исключением из 
словообразовательных правил. Во втором параграфе необходимо дать характе-
ристику дидактического приема моделирования. Названия параграфов могут 
быть, например, следующими: «Характеристика словообразовательных умений 
в системе языковой способности ребенка», «Общее понятие о моделировании 
как дидактическом приеме».  

Пример 2. Если выбрана тема, связанная с формированием графического 
навыка у детей с речевыми нарушениями на основе поэлементно-целостного 
метода, то первый параграф будет содержать характеристику графических уме-
ний, а второй – характеристику сущности поэлементно-целостного метода. 
Примерные названия параграфов: «Характеристика графического навыка пись-
ма», «Поэлементно-целостный метод как методическое средство формирования 
графического навыка».  

Пример 3. Если в качестве темы курсового проектирования выбрана про-
блема использования приема сравнения в процессе обучения младших школь-
ников с ОНР решению простых текстовых задач, то в первом параграфе необхо-
димо дать характеристику дидактического приема сравнения, выявить его 
содержание, структуру, функции, виды сравнения, установить его место и роль 
в процессе обучения математике. Название параграфа может звучать так: «Сущ-
ность дидактического приема сравнения». Следующий параграф будет посвя-
щен ключевому понятию – текстовая арифметическая задача. В нем могут быть 
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рассмотрены различные подходы к трактовке понятия «текстовая задача», выде-
лена ее структура, а также представлены различные классификации текстовых 
задач. Параграф может называться так: «Понятие текстовой арифметической за-
дачи. Виды задач, их классификация».  

Обязательным параграфом в курсовой работе по специальной 
методике является параграф, раскрывающий основы методики рабо-
ты по формированию исследуемого умения или приема. Содержание 
данного параграфа отражает результаты исследования особенностей 
речевого развития этих детей, которые прямо или косвенно оказыва-
ют влияние на формируемое умение или прием (характер трудностей 
усвоения и т.п.), а также психологические условия, обеспечивающие 
эффективный путь формирования данного умения или приемов. Одна 
из частей данного параграфа должна раскрывать педагогические ос-
новы разрабатываемой методической проблемы. Важно указать, на 
какие дидактические принципы, методы, приемы, формы следует 
опираться при проектировании методики, чтобы решить проблему, 
заявленную в курсовой работе. В ряде случаев важно произвести 
оценку предлагаемого методического средства с позиции современ-
ных дидактических требований.  

Пример 1. В работе по формированию словообразовательных умений у 
детей с речевыми нарушениями средствами моделирования в указанном пара-
графе должны быть раскрыты словообразовательные трудности детей с речевы-
ми нарушениями, их причины, условия их преодоления. В этом параграфе 
должны быть рассмотрены организационно-педагогические основы формирова-
ния данного навыка у детей; определено место приема моделирования в общей 
системе работы по формированию словообразовательных умений.  

Пример 2. В процессе исследования темы «Методика формирования гра-
фического навыка у детей с речевыми нарушениями на основе поэлементно-
целостного метода» в указанном параграфе важно рассмотреть особенности ус-
воения графического навыка детьми с речевыми нарушениями (охарактеризо-
вать типичные ошибки, нарушения, причины трудностей). Параграф должен со-
держать характеристику психолого-педагогических условий формирования 
графического навыка у рассматриваемой группы детей. На основе вышеизло-
женного может быть высказано предположение о том, насколько эффективным 
является выбранный метод для формирования у таких детей графического на-
выка, каким изменениям он должен подвергнуться по сравнению с его примене-
нием для детей с нормальным речевым развитием.  

Пример 3. Тема исследования – «Диагностика нарушений счетных навы-
ков (дискалькулии) у старших дошкольников, имеющих речевые нарушения». 
Примерное название параграфа может быть следующим: «Особенности позна-
вательной деятельности старшего дошкольника, имеющего речевые нарушения» 
или «Психолого-педагогическая характеристика математического развития 
старшего дошкольника с нарушением речи». Здесь необходимо раскрыть осо-
бенности развития логического и наглядно-образного мышления дошкольника, 
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зрительно-моторных функций, рассмотреть трудности, возникающие в процессе 
формирования его временных, пространственных, количественных и счетных 
представлений.  

Несколько параграфов курсовой работы посвящаются результа-
там решения методических задач. Один из параграфов может быть 
аналитическим и освещать методические подходы, принципы, цели и 
задачи, содержание, дидактические и диагностические методы и 
приемы и т.п. В этом параграфе целесообразно рассмотреть уже су-
ществующий методический опыт по решению исследуемой пробле-
мы. Проиллюстрируем это примерами.  

Пример 1. Так, в курсовой работе по словообразованию, которую мы уже 
приводили в качестве примера, этот параграф может включать характеристику 
имеющейся системы работы по формированию словообразовательных навыков 
у детей с речевыми нарушениями: задач, содержания, этапов работы, методов, 
приемов. (Этот материал содержится в учебниках по специальной методике 
русского языка, в отдельных логопедических работах, посвященных организа-
ции коррекционно-обучающего процесса.) В рассматриваемом параграфе долж-
ны быть определены роль и место приема моделирования в этой системе рабо-
ты, освещен методический опыт по использованию данного приема (приведение 
и анализ фрагментов занятий из методических рекомендаций, статей, отражаю-
щих практический опыт работы над словообразовательными навыками). Пара-
граф может называться следующим образом: «Общая характеристика методики 
работы по формированию словообразовательных умений детей с речевыми на-
рушениями. Место приема моделирования в этой системе».  

Пример 2. В другой рассматриваемой нами работе данный параграф бу-
дет содержать более подробную методическую интерпретацию поэлементно-
целостного метода: характеристику приемов, анализ учебных пособий, отра-
жающих данный метод (прописей, дополнительных пособий на бумажных и 
электронных носителях, наглядного материала). Примерное название парагра-
фа: «Методическая реализация поэлементно-целостного метода в современной 
методике обучения грамоте».  

Пример 3. Исследуя проблему использования приема сравнения в про-
цессе обучения младших школьников с ОНР решению простых текстовых задач, 
можно подробно рассмотреть сложившиеся методические подходы к процессу 
обучения решению простых текстовых задач в различных УМК по математике 
для начальной школы, или же рассмотреть общие вопросы методики обучения 
решению текстовых задач, а именно: представить различные способы решения 
текстовой задачи, рассмотреть различные модели – формы краткой записи ее 
условия, выделить основные этапы работы над текстовой задачей. Данный пара-
граф в первом случае может называться так: «Особенности обучения решению 
простых текстовых задач в различных учебных комплектах по математике для 
начальной школы», во втором случае – «Методика обучения решению простых 
текстовых задач в НКМ». 

Пример 4. При исследовании вопросов диагностики нарушений счетных 
навыков у старших дошкольников можно изучить различные подходы по выяв-
лению данных нарушений математического развития, имеющиеся в практике 
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воспитателей и логопедов. (Для этого следует провести анализ различных ав-
торских методик диагностики дискалькулий у детей.) Параграф можно озагла-
вить так: «Различные подходы к диагностике дискалькулий у детей старшего 
дошкольного возраста».  

Следующие параграфы могут содержать характеристику адап-
тированных и/или разработанных студентом дидактических и диаг-
ностических средств, в числе которых могут быть собственная про-
грамма формирования того или иного умения, оригинальная 
комбинация методов и приемов, оригинальный дидактический мате-
риал, фрагменты уроков для коррекционных классов и школ, кон-
спекты логопедических занятий, а также собственные диагностиче-
ские разработки.  

Примеры названий параграфов рассматриваемых курсовых работ: «Реа-
лизация поэлементно-целостного метода в обучении первоначальному письму 
детей с речевыми нарушениями»; «Методика использования приема моделиро-
вания при формировании словообразовательных умений у детей с ОНР», «Ме-
тодические рекомендации по применению приема сравнения в процессе обуче-
ния младших школьников с ОНР решению простых текстовых задач», «Альбом 
по диагностике нарушений счетных навыков старших дошкольников». 

В работах второго исследовательско-диагностического типа 
один из параграфов должен содержать описание апробации спроек-
тированных автором средств диагностики, где указываются задачи 
проведенной диагностики, основные диагностические блоки и этапы 
ее проведения, выделены критерии оценки имеющихся нарушений, 
представлен анализ результатов проведенной диагностики.  

Например, в курсовой работе по теме «Диагностика нарушений счетных 
навыков (дискалькулии) у старших дошкольников, имеющих речевые наруше-
ния», этот параграф может носить такое название: «Анализ результатов диагно-
стики дискалькулии у старших дошкольников, имеющих речевые нарушения».  

В заключении подводятся итоги проделанной работы. Оно 
должно содержать ответы на поставленные во введении задачи ис-
следования; должны быть сформулированы итоговые выводы и прак-
тические рекомендации, показаны новизна и оригинальность достиг-
нутых результатов. Объем заключения – до двух страниц текста. 

Список использованной литературы (см. приложение Г) дол-
жен содержать перечень источников информации, использованных 
при выполнении курсовой работы. 

Приложения должны включать вспомогательный или дополни-
тельный материал, который загромождает основную часть работы, но 
необходим для полноты ее восприятия и оценки практической значи-
мости (копии документов, таблицы вспомогательных цифровых дан-
ных, иллюстрации вспомогательного характера, распечатки и другие 
материалы). 
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Приложения оформляют как продолжение курсовой работы на 
последующих страницах, располагая их в порядке появления ссылок 
в тексте, после использованного списка литературы. 

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с ука-
занием в центре страницы слова «ПРИЛОЖЕНИЕ», напечатанного 
прописными буквами. Приложение должно иметь содержательный 
заголовок, который пишется на следующей строке. 

Если в работе более одного приложения, их нумеруют последо-
вательно буквами русского алфавита, например: ПРИЛОЖЕНИЕ А, 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б и т.д. 

 
2.5.2. Технические правила оформления  

курсовой работы 
 

2.5.2.1. Общие требования к оформлению курсовой работы 
После того, как работа отредактирована (сверены все цитаты, 

сноски, цифры, даты, проверены фамилии, инициалы, названия), про-
верена научным руководителем, ее можно оформлять, руководству-
ясь следующими требованиями. Курсовая работа должна быть 
оформлена на стандартных листах бумаги А4 (210 х 297 мм) с одной 
стороны. Текст работы печатается через полтора интервала шрифтом 
Times New Roman 14 пунктов. Размеры полей: левое – 30 мм, пра- 
вое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Наименования струк-
турных элементов курсовой работы: «СОДЕРЖАНИЕ», «ВВЕДЕ-
НИЕ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ», «СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ»  печатаются 
прописными буквами по центру строки. Также печатаются заголовки 
параграфов. Заголовки подпараграфов печатают строчными буквами 
(кроме первой прописной), располагая также по центру, точку в конце 
заголовка не ставят. Если заголовок состоит из двух или более пред-
ложений, их разделяют точкой. Для заголовков могут использоваться 
полужирный шрифт или курсив. 

Расстояние между заголовком параграфа, подпараграфа и тек-
стом должно составлять одну строку. Если между двумя заголовками 
текст отсутствует, то расстояние между ними устанавливается в одну 
строку. 

Соблюдение этих правил при оформлении работы строго обяза-
тельно. Оценка может быть снижена за неправильное или небрежное 
оформление работы. 

Курсовая работа должна представляться в папке со скоросшива-
телем.  

Обязательным является электронная версия текста курсовой ра-
боты на диске.  
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2.5.2.2. Нумерация страниц и разделов 
Нумерация страниц параграфа, подпараграфа, а также рисунков, 

таблиц и формул дается арабскими цифрами без знака №. 
Первой страницей курсовой работы является титульный лист. 

Титульный лист не нумеруется, но включается в общую нумерацию 
страниц работы. На последующих листах номер страницы проставля-
ется на нижнем поле справа без точки. Далее работа сшивается в по-
рядке, обозначенном в структуре КР. 

Номер параграфа ставится перед его заголовком, после номера 
ставится точка и перед заголовком оставляется пробел. Слово «пара-
граф» не используется. Например:  
I. ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

2.5.2.3. Иллюстрации 
Иллюстрации (фотографии, рисунки, схемы, графики, карты) 

располагаются в курсовой работе непосредственно на странице с тек-
стом после абзаца, в котором они упоминаются впервые (или на сле-
дующей странице, если он не умещается на предыдущей странице).  
Страницы с иллюстрациями, которые расположены на отдельных лис-
тах, должны включаться в общую нумерацию страниц. 

Иллюстрации обозначают словом «Рисунок» и нумеруют по-
следовательно в пределах параграфа. Номер иллюстрации должен со-
стоять из номера параграфа и порядкового номера иллюстрации, раз-
деленных точкой. Например: Рисунок 1.2 (второй рисунок первого 
параграфа). Номер иллюстрации, ее название и поясняющие подписи 
помещают последовательно под иллюстрацией. Если в курсовой ра-
боте приведена одна иллюстрация, то ее не нумеруют и слово «Рису-
нок» не пишут. 

При необходимости иллюстрации снабжают поясняющими 
подписями, которые идут после двоеточия в названии. 

Иллюстрации должны быть расположены так, чтобы их было 
удобно рассматривать, не поворачивая работу, но если рисунок рас-
полагается поперек полосы страницы, то его оформляют так, чтобы 
при чтении работу можно было повернуть по часовой стрелке. 

Качество иллюстраций должно обеспечивать их четкое воспро-
изведение.  

2.5.2.4. Таблицы 
Цифровой материал, как правило, должен оформляться в виде 

таблиц.  
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Каждая таблица должна иметь заголовок, который располагают 
над таблицей и печатают с начала строки: надпись «Таблица» с ука-
занием ее номера помещается в левом верхнем углу с заголовком таб-
лицы через тире. Слово «Таблица» и заголовок начинают с пропис-
ной буквы. Подчеркивать заголовок не следует. Точка в конце 
заголовка не ставится, например: 

Таблица 1.2.  Данные исследования 
Номер таблицы должен состоять из номера параграфа и поряд-

кового номера таблицы, разделенных точкой, например: «Таблица 
1.2» (вторая таблица первого параграфа). Если в курсовой работе од-
на таблица, ее не нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Заголовки граф должны начинаться с прописных букв, подзаго-
ловки – со строчных, если они составляют одно предложение с заго-
ловком, и с прописных, если они самостоятельные. Деление заголов-
ка таблицы по диагонали не допускается. Высота строк в таблице 
должна обеспечивать четкое воспроизведение включенной в нее ин-
формации. Графа «№ п/п» в таблицу не включается. 

Таблица размещается после первого упоминания о ней в тексте 
таким образом, чтобы ее можно было читать, не поворачивая работу, 
но если таблица располагается поперек листа,  с поворотом по часо-
вой стрелке. 

Таблицу с большим количеством строк допускается переносить 
на другой лист, при этом слово «Таблица» и номер ее указываются 
один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пи-
шут слово «Продолжение» также слева. Если в работе несколько таб-
лиц, то после слова «Продолжение» указывается номер таблицы, на-
пример: «Продолжение таблицы 1.2». При переносе таблицы на 
другой лист (страницу) название таблицы не пишется.  

Если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст 
состоит из одного слова, его после первого написания заменяют сло-
вом «То же», а далее – кавычками. Ставить кавычки или «То же» 
вместо повторяющихся цифр и иных символов не допускается. Если 
цифровые или иные данные в какой-либо строке таблицы не приво-
дятся, то в ней ставится прочерк. 

2.5.2.5. Примечания 
Примечания к тексту и таблицам, в которых указывают спра-

вочные и поясняющие сведения, нумеруют последовательно и поме-
щают внизу страницы. Примечания дают шрифтом меньшего разме-
ра. Если примечаний на одном листе несколько, то после слова 
«Примечания» ставят двоеточие, например: 
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Примечания: 
1. ... 
2. … 
3. … 
Если имеется одно примечание, то его не нумеруют и после 

слова «Примечание» ставят точку. 

2.5.2.6. Ссылки 
Автор курсовой работы должен давать ссылки на используемые 

источники, сведения и материалы. Если один и тот же материал пе-
реиздавался неоднократно, то предпочтительнее ссылаться на по-
следние издания. 

Ссылки в тексте на источники должны осуществляться путем 
приведения номера по списку использованных источников. При ис-
пользовании сведений, материалов из монографий, обзорных статей, 
других источников с большим количеством страниц, иллюстраций, 
таблиц, необходимо написать номера источника, страницы, иллюст-
рации, таблицы, на которые дается ссылка. Ссылка по тексту дается в 
квадратных скобках, например: [25, с. 93, таблица 4] (здесь 25 – но-
мер источника в списке, 93 – номер страницы, 4 – номер таблицы). 

Ссылки на иллюстрации курсовой работы указываются поряд-
ковым номером иллюстрации, например: «На рисунке 1.2 приведе-
ны…» или «(рисунок 1.2)». 

На все таблицы курсовой работы также должны быть ссылки в 
тексте, при этом слово «Таблица» в тексте пишется полностью, на-
пример: «… в таблице 1.2» или «(в таблице 1.2)». При повторных  
ссылках на таблицы и иллюстрации пишут «см. таблицу 1.3». 

Объем курсовой работы не должен превышать 35 страниц пе-
чатного текста без учета приложений. 

Вопросы и задания 
1. Назовите основные структурные элементы курсовой работы. 
2. Что содержится во введении и заключении курсовой работы? 
3. Оформите черновик введения вашей курсовой работы. Обсу-

дите его с научным руководителем. 
4. Продумайте название и содержание каждого из параграфов 

курсовой работы. Обсудите названия параграфов с научным руково-
дителем. 

5. Оформите библиографический список литературы. 
6. Какой материал может быть вынесен в приложения к курсо-

вой работе? 
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3. Оценка курсовой работы 
 
Написание курсовой работы завершается ее оцениванием сна-

чала самим студентом, затем руководителем. Курсовая работа долж-
на быть оценена содержательно и в баллах (отметкой).  

Содержательная оценка осуществляется и студентом, и пре-
подавателем на основе соответствующих критериев.  

По результатам этого оценивания студент принимает решение о 
доработке курсовой работы или о представлении ее научному руко-
водителю для оценивания и выставления отметки.  

Примерные критерии оценивания курсовой работы представле-
ны в таблице 3: 

 
Таблица 3 

Критерии оценивания Количество баллов 
1 2 

3 б. – тема традиционная, изучена подробно,  
в литературе освещена полно, поэтому  
для исследования не представляет актуальности  
4 б. – тема традиционная, но проблема поставлена 
оригинально; рассматриваемый аспект  
актуален 

Актуальность  
и оригинальность  
выбранной темы 

5 б. – тема новая, проблема малоизученная  
и актуальная  
3 б. – поверхностно* раскрыта и теоретическая,  
и практическая** части работы 
4 б. – одна из частей работы раскрыта глубоко  
и обстоятельно, другая поверхностно 

Глубина исследования 

5 б. – теоретическая*** и практическая**** части 
раскрыты глубоко и основательно*** 
3 б. – в работе практически нет ссылок на авторов, 
нет освещения точек зрения на проблему 
4 б. – ссылки даются редко, не во всех необходи-
мых случаях 

Корректность использо-
вания литературных  
источников 

5 б. – текст содержит все необходимые ссылки на 
авторов в тех случаях, когда дается информация 
принципиального содержания 
3 б. – работа носит реферативный характер  
4 б. – имеется элемент творческого подхода  
к решению проблемы (например, один из фрагмен-
тов студент составил сам) 

Личные достижения  
автора 

5 б. – автор работы разработал оригинальную  
систему методических средств в решении  
поставленной проблемы 
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Окончание таблицы 3 

1 2 
3 б. – работа содержит значительное количество 
орфографических и пунктуационных ошибок  
(более 10), оформление литературы  
не соответствует требованиям  
4 б. – работа содержит до 5 ошибок (орфографиче-
ских и пунктуационных), имеются некоторые  
нарушения требований в оформлении  
литературных источников 

Культура оформления 
работы 

5 б. – работа содержит менее 5 ошибок (орфогра-
фических и пунктуационных), литература оформ-
лена правильно 

 
Примечание: * – поверхностное раскрытие теоретической части характеризует-

ся отсутствием хотя бы одного аспекта, который требует логика исследования (напри-
мер, в работе отсутствует филологическое обоснование исследуемой проблемы; или в 
работе требуется, но не содержится логопедическое освещение проблемы и т.п.); по-
верхностной является теоретическая часть, где представленные аспекты (или один из 
них) не соответствуют задаче исследования;  

** – поверхностное раскрытие практической части характеризуется наличием 
некоторых бессистемных фрагментов или конспектов уроков, или логопедических за-
нятий;  

*** – глубокое раскрытие теоретической части предполагает серьезное освеще-
ние всех соответствующих аспектов для обоснования проектируемой методики;  

**** – глубокое раскрытие практической части предполагает наличие методи-
ческого анализа программ, учебников, опыта работы, а также представление системы 
дидактических средств (заданий, дидактического материала, конспектов и фрагментов 

уроков), способствующих решению проблемы.  
Отметкой «отлично» курсовая работа оценивается в том случае, 

если по большинству критериев работа заслуживает пять баллов. От-
метки «хорошо» и «удовлетворительно» ставятся в том случае, если 
по большинству критериев работа оценивается соответственно че-
тырьмя и тремя баллами.  

Если же работа по ряду критериев не удовлетворяет указанному 
минимальному количеству баллов, то она не может быть оценена по-
ложительно и требует доработки.  

Вопросы и задания 
1. Назовите основные критерии оценки курсовой работы. 
2. В каком случае работа не может быть оценена положительно? 
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4. Примерные темы курсовых работ 
 

Дисциплина «Методика преподавания  
русского языка и литературы (специальная)» 

 

Раздел 1. Обучение произношению.  
1. Развитие фонематического слуха на занятиях по произноше-

нию в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 
2. Методика работы над закреплением и автоматизацией произ-

носительного навыка в школе для детей с тяжелыми нарушениями 
речи.  

3. Развитие слоговой структуры слова на занятиях по произно-
шению в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

4. Работа над ритмоинтонационной стороной речи в школе для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи с использованием игровых приемов.  

Раздел 2. Развитие речи в школе для детей с тяжелыми на-
рушениями речи. 

5. Развитие навыков словообразования у детей с общими нару-
шениями речи на основе игровых приемов.  

6. Работа над совершенствованием морфологической правиль-
ности речи на уроках русского языка в школе для детей с тяжелыми 
нарушениями речи с использованием приема моделирования.  

7. Работа по формированию навыков формоизменения у детей-
билингвов.  

8. Коррекционно-развивающая работа над синтаксической сто-
роной речи детей с речевыми нарушениями.  

9. Работа над развитием диалогической речи детей с речевыми 
нарушениями с использованием приема речевых ситуаций. 

10. Обучение устному пересказу детей с речевыми нарушениями.  
11. Обучение устному рассказыванию детей с речевыми нару-

шениями.  
12. Методика проведения подробного изложения в школе для 

детей с тяжелыми нарушениями речи.  
13. Обучение написанию сочинений по картине и серии картин 

детей с тяжелыми нарушениями речи с применением информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ).  

14. Обучение написанию сочинений по личным наблюдениям 
учащихся с тяжелыми нарушениями речи.  
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Раздел 3. Методика обучения грамоте. 
15. Методика обучения детей звуковому анализу в период обу-

чения грамоте в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи с 
использованием приема моделирования.  

16. Работа по формированию навыка чтения в букварный пери-
од обучения грамоте. 

17. Методика работы над графическим навыком у детей с рече-
выми нарушениями.  

Раздел 4. Формирование навыков чтения произведений раз-
ных жанров. 

18. Работа над совершенствованием правильности и беглости 
чтения у учащихся с тяжелыми нарушениями речи. 

19. Методика работы над сознательностью чтения детей с рече-
выми нарушениями.  

20. Работа над выразительностью чтения детей с речевыми на-
рушениями.  

21. Обучение чтению произведений эпических жанров детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

22. Обучение чтению стихотворных текстов детей с тяжелыми 
нарушениями речи. 

23. Организация творческой деятельности на основе прочитан-
ного текста детей с нарушениями речи. 

24. Обучение работе с детской книгой детей, имеющих наруше-
ния речи.  

Раздел 5. Преподавание фонетики, графики, лексики, слово-
образования, морфологии, синтаксиса, орфографии, пунктуации. 

25. Методика изучения фонетики и графики в школе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи.  

26. Методика изучения морфологических тем в школе для детей 
с тяжелыми нарушениями речи (тема уточняется). 

27. Методика изучения синтаксических тем в школе для детей с 
тяжелыми нарушениями речи. 

28. Методика изучения состава слова в школе для детей с тяже-
лыми нарушениями речи.  

29. Методика работы над орфографической зоркостью детей с 
речевыми нарушениями.  

30. Методика формирования орфографических навыков у детей 
с тяжелыми нарушениями речи.  

31. Организация работы над словами с непроверяемыми напи-
саниями в школе для детей с тяжелыми нарушениями речи.  
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Дисциплина «Методика преподавания  
математики (специальная)» 

 
1. Коррекция речи младших школьников с общими нарушения-

ми речи при изучении математических понятий. 
2. Коррекция речи младших школьников с ОНР при изучении 

вопросов нумерации. 
3. Коррекция речи младших школьников с ОНР при работе с 

правилами на уроках математики. 
4. Коррекция нарушений речи дошкольников в процессе фор-

мирования элементарных математических представлений. 
5. Формирование пространственно-временных представлений у 

младших школьников с ТНР. 
6. Использование дидактических игр на уроках математики в 

школе для детей с ТНР. 
7. Прием сравнения как средство изучения геометрического ма-

териала младшими школьниками с ТНР. 
8. Обобщение на уроках математики в начальных классах в 

школе для детей с ТНР. 
9. Использование приема сравнения в процессе обучения млад-

ших школьников с ОНР решению простых текстовых задач. 
10. Диагностика нарушений счетных навыков (дискалькулии) у 

детей младшего школьного возраста. 
11. Диагностика нарушений счетных навыков (дискалькулии) у 

старших дошкольников, имеющих речевые нарушения. 
12. Профилактика и коррекция дискалькулии у детей младшего 

школьного возраста, имеющих речевые нарушения. 
13. Профилактика и коррекция нарушений счетных навыков у 

старших дошкольников с ТНР. 
14. Коррекционная работа по устранению дислексической (или 

графической, или вербальной, или другого вида) дискалькулии у де-
тей с речевыми нарушениями. 

15. Развитие математического словаря на уроках математики у 
учащихся начальных классов с нарушениями речи. 

16. Коррекция речи в процессе решения простых задач на сло-
жение и вычитание у детей с ОНР. 

17. Коррекция речи в процессе решения простых задач на ум-
ножение и деление у детей с речевыми нарушениями. 

18. Коррекция речи в процессе решения составных задач в 34 клас-
сах у детей с ТНР. 
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19. Особенности формирования приемов умственных действий 
у младших школьников с ТНР при изучении геометрического мате-
риала. 

20. Особенности формирования приемов умственных действий 
у младших школьников с ТНР при изучении величин. 

21. Особенности формирования приемов умственных действий 
у детей с ТНР при изучении алгебраического материала. 

22. Особенности формирования приемов умственных действий 
у детей с ТНР при изучении таблицы умножения.  

23. Место логопедической работы в процессе обучения матема-
тике младших школьников с речевыми нарушениями. 

24. Причины и трудности в овладении детьми с речевой патоло-
гией математическими знаниями, умениями и навыками. 

25. Требования к домашней самостоятельной работе учащегося 
с речевой патологией по математике. 

26. Роль занимательных математических заданий в школе для 
детей с ТНР. 

27. Особенности внеклассной работы по математике с детьми, 
имеющими речевые нарушения. 

28. Пропедевтический период обучения математике детей, име-
ющих речевые нарушения. 
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5. Рекомендуемый список литературы  
 

Психология, психолингвистика 
 

1. Выготский, Л. В. Мышление и речь / Л. В. Выготский. – М. : 
Лабиринт, 1999.  

2. Гвоздев, А. Н. Вопросы изучения детской речи / А. Н. Гвоз-
дев. – М. : Изд-во АПН РСФСР, 1961.  

3. Жинкин, Н. И. Механизмы речи / Н. И. Жинкин. – М. : Ди-
рект-Медиа, 2008.  

4. Жинкин, Н. И. Психологические основы развития речи /  
Н. И. Жинкин // В защиту живого слова : сб. ст. / Коровина В. Я. – М. : 
Просвещение, 1966.  

5. Пиаже, Ж. Мышление и речь ребенка / Ж. Пиаже. – М. : Пе-
дагогика-Пресс, 1999.  

6. Зимняя, И. А. Лингвопсихология речевой деятельности /  
И. А. Зимняя. – М. : Московский психолого-социальный институт ; 
Воронеж : НПО «МОДЭК», 2001.  

7. Леонтьев, А. А. Язык, речь и речевая деятельность / А. А. Ле-
онтьев. – М. : Просвещение, 1969.  

8. Слобин, Д. Психолингвистика / Д. Слобин, Дж. Грин. – М. : 
Прогресс, 1976.  

9. Цейтлин, С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи / 
С. Н. Цейтлин. – М. : ВЛАДОС, 2000.  

 
Педагогика 

 

1. Голуб, Б. А. Основы общей дидактики : учеб. пособие для 
студ. педвузов / Б. А. Голуб. – М. : Туманит : ВЛАДОС, 1999.  

2. Подласый, И. П. Педагогика начальной школы / И. П. Подла-
сый. – М. : Владос, 2008.  

3. Загвязинский, В. И. Теория обучения: Современная интерпре-
тация / В. И. Загвязинский. – М. : Академия, 2001.  

4. Педагогика : учеб. пособие / под ред. П. И. Пидкасистого. – 
М. : Педагогическое общество России, 2006.  

 
Логопедия 

 

1. Жукова, Н. С. Логопедия /  Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, 
Т. Б. Филичева. – Екатеринбург : АРД ЛТД, 1998.  

2. Лалаева, Р. И. Логопедическая работа в коррекционных клас-
сах / Р. И. Лалаева. – М. : ВЛАДОС, 1998.  
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3. Лалаева, Р. И. Нарушения чтения и пути их коррекции у 
младших школьников / Р. И. Лалаева. – СПб. : Союз, 2002.  

4. Лалаева, Р. И. Нарушения речи и их коррекция у детей с за-
держкой психического развития / Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова,  
С. В. Зорина – М. : ВЛАДОС, 2003.  

5. Логопедия : учеб. / под ред. Л. С. Волковой, С. Н. Шаховской. – 
М. : ВЛАДОС, 2002.  

 
Лингвистика 

 

1. Валгина, Н. С. Современный русский язык /  Н. С. Валгина,  
Д. Э. Розенталь, М. И. Фомина. – М. : Логос, 2002. 

2. Лингвистический энциклопедический словарь. – М. : Сов. эн-
циклопедия, 1990.  

3. Новиков, Л. А. Современный русский язык: Фонетика. Лек-
сикология. Словообразование. Морфология. Синтаксис : учеб. –  
СПб. : Лань, 2003.  

4. Розенталь, Д. Э. Словарь-справочник лингвистических тер-
минов : пособие для учителя / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. –  
М. : Просвещение, 1985.  

5. Русский язык : в 2 ч. / Л. Л. Касаткин, Л. П. Крысин,  
М. Р. Львов, Т. Г. Терехова ; под ред. Л. Ю. Максимова. – М. : Про-
свещение, 1989.  Ч. 1. 

6. Русский язык : в 2 ч. / Н. В. Костромина, К. А. Николаева,  
Г. М. Ставская, Е. Н. Ширяев ; под ред. Л. Ю. Максимова. – М. : Про-
свещение, 1989.  Ч. 2. 

7. Богачев, Ю. П. Русский язык с основами языкознания : учеб. / 
Ю. П. Богачев. – М. : Академия, 2005.  

8. Современный русский язык / П. А. Лекант, Е. И. Диброва,  
Л. Л. Касаткин [и др.] ; под ред. П. И. Леканта. – М. : Дрофа, 2002. 
  

Методика преподавания русского языка и литературы 
 

1. Аксенова, А. К. Методика обучения русскому языку в кор-
рекционной школе / А. К. Аксенова. – М. : ВЛАДОС, 2004.  

2. Комаров, А. К. Методика обучения русскому языку в школах 
для детей с тяжелыми нарушениями речи / А. К. Комаров. – М. : Про-
свещение, 1982.  

3. Комаров, К. В. Методика обучения русскому языку в школе 
для слабослышащих детей : учеб. пособие для вузов / К. В. Комаров. – 
М. : ОНИКС 21 век, 2005.  
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4. Львов, М. Р. Методика развития речи младших школьников / 
М. Р. Львов. – М. : Просвещение, 1985.  

5. Львов, М. Р. Методика преподавания русского языка /  
М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская. – М. : Академия, 2007.  

6. Программы специальных общеобразовательных школ для де-
тей с тяжелыми нарушениями речи. 1–5 классы. – М. : Просвещение, 
1995.  

7. Русский язык в начальных классах: Теория и практика обуче-
ния / М. С. Соловейчик, П. С. Жедек, Н. Н. Светловская [и др.] : под 
ред. М. С. Соловейчик. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1994.  

8. Теория и практика обучения русскому языку : учеб пособие / 
под ред. Р. Б. Сабаткоева. – М. : Академия, 2008.  

9. Щукин, Н. А. Лингводидактический энциклопедический сло-
варь / Н. А. Щукин. –  М. : Астрель АСТ Хранитель, 2007.  

 
Работа над звуковой стороной речи 

 

1. Бабина, Г. В. Обследование слоговой структуры слова и пред-
посылок ее развития у младших дошкольников с общим недоразви-
тием речи / Г. В. Бабина, Н. Ю. Сафонкина // Воспитание и обучение 
детей с нарушениями развития. – 2002. – № 4.  

2. Бабина, Г. В. Слоговая структура слова: обследование и фор-
мирование у детей с недоразвитием речи : учеб.-метод. пособие / 
Г. В. Бабина,  Н. Ю. Сафонкина.  – М. : Книголюб, 2005.  

3. Бондаренко, А. А. Работа над дикцией в начальных классах / 
А. А. Бондаренко // Начальная школа. –1987. – № 1. 

4. Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи : 
пособие для логопеда / Г. А. Каше. – М. : Просвещение, 1985.  

5. Жукова, М. Ю. Формирование произносительной стороны 
речи детей с нарушением слуха посредством фонетической ритмики / 
М. Ю. Жукова. – Старый Оскол, 2010.  

6. Рыбина, Э. Работа над слогоритмической структурой слова на 
логопедических занятиях / Э. Рыбина // Начальная школа. – 1990. – № 1.  

 
Работа над лексиконом 

 

1. Абрамова, Т. Н. Обогащение словаря дошкольников с общим 
недоразвитием речи / Т. Н. Абрамова // Логопед. – 2004. – № 5.  

2. Бутузова, И. Д. Лексическая работа на уроках русского языка 
и чтения / И. Д. Бутузова // Начальная школа. – 1992. – № 1.  

3. Володина, В. Наречия в словаре детей с общим недоразвити-
ем речи / В. Володина // Дошкольное воспитание. – 2003. – № 8.  
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4. Громова, О. Е. Методика формирования начального лексико-
на / О. Е. Громова. – М. : ТЦ Сфера, 2003.  

5. Канакина, В. П. О некоторых особенностях словаря перво-
классника / В. П. Канакина // Начальная школа. – 1998. – № 7.  

6. Каше, Г. А. Подготовка к школе детей с недостатками речи : 
пособие для логопеда / Г. А. Каше. – М. : Просвещение, 1985.  

7. Козырева, О. А. Лексико-грамматические игры / О. А. Козы-
рева // Логопед. – 2004. – № 6.  

8. Кондратенко, И. Ю. Проблема усвоения системы лексических 
значений у дошкольников с ОНР, отражающих их эмоциональное со-
стояние / И. Ю. Кондратенко // Дефектология. – 2001. – № 6.  

9. Кондратенко, И. Ю. Особенности овладения эмоциональной 
лексикой детьми старшего дошкольного возраста с ОНР / И. Ю. Конд-
ратенко // Дефектология. – 2002. – № 6.  

10. Кондратенко, И. Ю. Основные направления логопедической 
работы по формированию эмоциональной лексики у детей с ОНР 
старшего дошкольного возраста / И. Ю. Кондратенко // Дефектоло-
гия. – 2003. – № 3.  

11. Крылова, Н. Л. Преемственность в работе логопеда и воспи-
тателя по формированию лексико-грамматической стороны речи у 
дошкольников с ОНР / Н. Л. Крылова // Дефектология. – 1991. – № 1.  

12. Крылова, Н. Л. Преемственность в работе логопеда и воспи-
тателя по формированию лексико-грамматических средств речи у 
дошкольников с общим недоразвитием речи / Н. Л. Крылова // Де-
фектология. – 1989. – № 4. 

13. Лалаева, Р. И. Коррекция общего недоразвития речи у до-
школьников (формирование лексики и грамматического строя) /  
Р. И. Лалаева, Н. В. Серебрякова. – СПб. : СОЮЗ, 1999.  

14. Сильченкова, Л. С. Словарно-лексическая работа на уроках 
чтения / Л. С. Сильченкова // Начальная школа. – 2012. – № 10.  
 

Работа над словообразованием 
 

1. Грибова, О. Е. Формирование словообразовательных навыков 
у учащихся общеобразовательной школы в условиях логопедическо-
го пункта / О. Е. Грибова, Т. А. Носкова // Воспитание и обучение де-
тей с нарушениями развития. – 2003. – № 1.  

2. Вершинина, О. М. Особенности словообразования у детей с 
ОНР 3-го уровня / О. М. Вершинина // Логопед. – 2004. – № 1.  

3. Парамонова, Л. Г. Говори и пиши правильно / Л. Г. Парамо-
нова. – СПб. : Дельта, 1996.  
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4. Микляева, Н. В. Развитие языковой способности у детей с 
общим недоразвитием речи / Н. В. Микляева // Дефектология. –  
2001. – № 4.  

5. Туманова, Т. В. Формирование готовности к словообразова-
нию у дошкольников с общим недоразвитие речи / Т. В. Туманова // 
Дефектология. – 2001. – № 4.  

6. Туманова, Т. В. Развитие словообразования дошкольников и 
младших школьников с ОНР / Т. В. Туманова // Воспитание и обуче-
ние детей с нарушениями развития. – 2003. – № 6.  

 
Работа над формоизменением 

 

1. Зикеев, А. Г. Практическое овладение логико-грамматически-
ми отношениями младших школьников с отклонением в развитии /  
А. Г. Зикеев // Дефектология. – 2001. – № 2.  

2. Козырева, О. А. Лексико-грамматические игры / О. А. Козы-
рева // Логопед. – 2004. – № 6.  

3. Кошелева, О. В. Итоговые занятия по теме: «Простые предло-
ги» для детей с ОНР (старшая группа) / О. В. Кошелева // Практиче-
ская психология и логопедия. – 2003. – № 1/2. 

4. Микляева, Н. В. Развитие языковой способности у детей с 
общим недоразвитием речи / Н. В. Микляева // Дефектология. –  
2001. – № 4.  

5. Михалкина, Е. Е. Формирование языковых обобщений в про-
цессе развития вербально-логического мышления у старших дошколь-
ников с общим недоразвитием речи: (Из опыта работы) / Е. Е. Михал-
кина // Практическая психология и логопедия. – 2003. – № 1/2. 

6. Николаева, С. М. Из опыта работы по упорядочению грамма-
тического строя речи учащихся с нерезко выраженным ОНР /  
С. М. Николаева // Дефектология. – 2000. – № 1.  

7. Рудакова, Н. Т. Проблемы овладения предложно-падежными 
конструкциями детьми дошкольного возраста в норме и с речевой па-
тологией / Н. Т. Рудакова // Воспитание и обучение детей с наруше-
ниями развития. – 2002. – № 6.  

8. Слобин, Д. Когнитивные предпосылки развития грамматики / 
Д. Слобин // Психолингвистика. – М. : Прогресс, 1984.  

9. Смирнова, Л. А. Приемы работы по преодолению импрессив-
ного аграмматизма у детей / Л. А. Смирнова // Дефектология. –  
1979. – № 3.  

10. Цейтлин, С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи / 
С. Н. Цейтлин. – М. : ВЛАДОС, 2000.  
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Работа над синтаксической стороной речи 
 

1. Грабчикова, С. Е. Работа над предложением и словосочетани-
ем / С. Е. Грабчикова // Начальная школа. – 1988. – № 3.  

2. Зикеев, А. Г. Формирование и коррекция речевых навыков и 
умений в употреблении сложносочиненных предложений младшими 
школьниками с нарушениями в развитии / А. Г. Зикеев // Дефектоло-
гия. – 2004. – № 1.  

3. Мали, Л. Д. Предложение и словосочетание. Дидактический 
материал по развитию речи / Л. Д. Мали. – Пенза, 1997.  

4. Николаева, С. М. Из опыта работы по упорядочению грамма-
тического строя речи учащихся с не резко выраженным ОНР /  
С. М. Николаева // Дефектология. – 2000. – № 1.  

5. Рахмакова, Г. Н. Особенности построения предложений в ре-
чи младших школьников с задержкой психического развития /  
Г. Н. Рахмакова // Дефектология. – 1987. – № 6.  

6. Савчук, Е. Я. Обучение детей с ОНР согласованию слов-
предикатов с существительными / Е. Я. Савчук // Дефектология. – 
2000. – № 4.  

 
Работа над связной речью 

 

1. Аханькова, Е. Учим детей с общим недоразвитием речи твор-
ческому рассказыванию / Е. Аханькова // Дошкольное воспитание. – 
2002. – № 12.  

2. Воробьева, Б. К. Обучение детей с тяжелыми нарушениями 
речи первоначальному навыку описательно-повествовательной речи / 
Б. К. Воробьева // Дефектология. – 1990. – № 4.  

3. Глухов, В. П. Формирование связной речи детей дошкольного 
возраста с общим речевым недоразвитием / В. П. Глухов. – М. :  
АРКТИ, 2002.  

4. Грибова, О. Е. К проблеме анализа речевой коммуникации  
у детей с речевой патологией / О. Е. Грибова // Дефектология. –  
1995. – № 6.  

5. Зайдман, И. Н. Развитие речи и психолого-педагогическая кор-
рекция младших школьников / И. Н. Зайдман // Начальная школа. – 
2003. – № 6.  

6. Изволенская, Л. И. Методика формирования умения состав-
лять план / Л. И. Изволенская // Начальная школа. – 1990. – № 12.  

7. Комарова, С. В. Уроки развития речи в формировании комму-
никативных умений у учащихся младших классов школы VIII вида / 
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С. В. Комарова // Воспитание и обучение детей с нарушениями раз-
вития. – 2004. – № 6.  

8. Короткова, Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рас-
сказыванию / Э. П. Короткова. – М. : Просвещение, 1982.  

9. Лосева, Л. М. Как строится текст : пособие для учителя /  
Л. М. Лосева. – М. : Просвещение, 1980.  

10. Луцкина, Р. К. Особенности устных и письменных переска-
зов диафильма учащимися 5-го класса вспомогательной школы /  
Р. К. Луцкина // Дефектология. – 1970. – № 6.  

11. Львова, М. Е. Взаимосвязь обучения изложениям и сочине-
ниям / М. Е. Львова // Начальная школа. – 1984. – № 3.  

12. Михайлова, И. М. Формирование коммуникативных умений 
младших школьников с использованием наглядности / И. М. Михай-
лова. – Псков : ПГПУ, 2005.  

13. Политова, Н. И. Развитие речи учащихся начальных классов 
на уроках русского языка / Н. И. Политова. – М. : Просвещение, 
1984.  

14. Павлова, A. A. Методика выявления особенностей речевого 
развития детей / А. А. Павлова, Л. А. Шустова // Вопросы психоло-
гии. – 1987. – № 6.  

15. Первова, Г. М. Условия успешного обучения пересказу /  
Г. М. Первова // Начальная школа. – 1986. – № 9.  

16. Скиотис, Е. И. Особенности развития связной письменной 
речи младших школьников с задержкой психического развития /  
Е. И. Скиотис // Дефектология. – 1996. – № 6.  

17. Черемисина, Н. А. Развитие точности и лаконичности связ-
ной речи в процессе обучения сжатому изложению / Н. А. Черемиси-
на // Начальная школа. – 2012. – № 10.  

18. Ядрихинская, Г. Н. Обучение построению связных высказы-
ваний в начальных классах / Г. Н. Ядрихинская // Начальная школа. – 
1987. – № 3. 

19. Яковлева, В. И. Обучение пересказыванию прочитанного / 
В. И. Яковлева // Начальная школа. – 1985. – № 1, 2.  
 

Обучение грамоте (чтению) 
 

1. Бетенькова, Н. Дидактический материал к урокам обучения 
грамоте как средство развития речи и навыков чтения / Н. Бетенькова // 
Начальная школа. – 1985. – № 6.  

2. Бондаренко, А. А. Открываем секреты слога / А. А. Бонда-
ренко // Начальная школа. – 1991. – № 10. 
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3. Бугрименко, Е. А. Учимся читать и писать / Е. А. Бугрименко, 
Г. А. Цукерман. – М. : Знание, 1994.  

4. Бугрименко, Е. А. Чтение без принуждения /  Е. А. Бугри-
меенко, Г. А. Цукерман. – М. : ИНТОР, 1998.  

5. Варфоломеева, В. С. Формирование у учащихся-шестилеток 
некоторых умений с помощью игр / В. С. Варфоломеева // Начальная 
школа. – 1987. – № 7.  

6. Вшивцева, Н. А. Урок обучения грамоте в классе коррекци-
онно-развивающего обучения / Н. А. Вшивцева // Начальная школа. – 
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5. Жедек, П. С. Пути перестройки обучения орфографии /  
П. С. Жедек // Начальная школа. – 1988. – № 10.  

6. Захарова, И. В. Работа над словами с непроверяемыми напи-
саниями / И. В. Захарова // Начальная школа. – 1993 – № 11.  
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7. Ильяшенко, В. А. Формирование орфографической зоркости 
у первоклассников / В. А. Ильяшенко // Начальная школа. –  
2000. – № 6. 

8. Кузьменко, Н. С. С чего начинать орфографическую работу  
в 1-м классе? / Н. С. Кузьменко // Начальная школа. – 1992. – № 9–10. 

9. Козлова, В. П. Предупреждение орфографических ошибок / 
В. П. Козлова // Начальная школа. – 1981. – № 1. 

10. Одегова, В. Ф. Развитие орфографической зоркости / В. Ф. Оде-
гова // Начальная школа. – 1989. – № 6.  

11. Лалаева, Р. И. Выявление дизорфографии у младших школь-
ников / Р. И. Лалаева, И. В. Прищепова. – СПб. : СПбГУПМ, 1999.  

12. Львов, М. Р. Правописание в начальных классах / М. Р. Львов. – 
М. : АСТ, 2001. – 254 с.  

13. Поль, Е. В. Прием списывания как средство формирования 
орфографии / Е. В. Поль // Начальная школа. – 1997. – № 1.  

14. Савельева, Н. А. Работа над формированием навыков гра-
мотного письма / Н. А. Савельева, И. В. Зинченко // Начальная шко-
ла. – 1992. – № 4.  

15. Рождественский, Н. С. Обучение орфографии в начальной 
школе / Н. С. Рождественский. – М. : Просвещение, 1960.  

16. Русский язык в начальных классах. Теория и практика обу-
чения / под ред. М. С. Соловейчик. – М. : ЛИНКА-ПРЕСС, 1994.  

17. Фролова, Л. А. Об орфографической работе в период обуче-
ния грамоте шестилетних детей / Л. А. Фролова // Начальная школа. – 
1990. – № 7.  

18. Ясакова, Л. Самостоятельная работа учащихся над орфогра-
фическими ошибками / Л. Ясакова // Начальная школа. – 1991. – № 4.  

 
Теоретические основы обучения  
начальному курсу математики 

 

1. Аматова, Г. М. Математика : в 2 кн. / Г. М. Аматова. – М. : 
Академия, 2008. – Кн. 1. 

2. Виленкин, Н. Я. Математика / Н. Я. Виленкин. – М. : Про-
свещение, 1977. 

3. Задачник-практикум по математике : учеб. пособие для сту-
дентов-заочников / Н. Н. Лаврова, Л. П. Стойлова. – М. : Просвеще-
ние, 1985.  

4. Множества : учеб.-метод. пособие / сост. : Т. В. Кулагина,  
Н. Б. Тихонова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.  



 
46

5. Элементы теории множеств : учеб.-метод. пособие / сост. :  
Т. В. Кулагина, Н. Б. Тихонова. – Пенза : Изд-во ПГУ, 2015.  

6. Морозова, М. Ю. Теоретические основы изучения целых не-
отрицательных чисел : учеб.-метод. пособие для студентов / авт.-сост. 
М. Ю. Морозова. – Пенза, 2010.  

7. Морозова, М. Ю. Теоретические основы обучения младших 
школьников рассуждениям на уроках математики : учеб.-метод. по-
собие для студентов / авт.-сост. М. Ю. Морозова. – Пенза, 2009.  

8. Стойлова, Л. П. Математика / Л. П. Стойлова. – М. : Акаде-
мия, 2007.  

9. Стойлова, Л. П. Математика. Сборник задач : учеб. пособие 
для студентов / Л. П. Стойлова. – М. : Академия, 2012.  

10. Стойлова, Л. П. Основы начального курса математики / 
Л. П. Стойлова, А. М. Пышкало. – М. : Просвещение, 1988. 
 

Методика преподавания математики 
 

1. Актуальные проблемы методики обучения математике в на-
чальных классах / под ред. М. И. Моро, А. М. Пышкало. – М. : Педа-
гогика, 1977. 

2. Артемов, А. К. Изучение математических понятий в началь-
ных классах / А. К. Артемов. – Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 
1987. 

3. Артемов, А. К. Развивающее обучение математике в началь-
ных классах / А. К. Артемов. – Самара : СГПУ, 1995. 

4. Артемов, А. К. Теоретические основы методики обучения ма-
тематике в начальных классах / А. К. Артемов, Н. Б. Истомина. – М.; 
Воронеж : МПСИ, 1996. 

5. Белошистая, А. В. Методика обучения математике в началь-
ной школе / А. В. Белошистая. – М. : Владос, 2005. 

6. Белошистая, А. В. Организация и методика коррекционно-
развивающего обучения математике в ДОУ / А. В. Белошистая // Вос-
питание и обучение детей с нарушениями развития. – 2003. – № 3. 

7. Белошистая, А. В. Развивающие занятия с детьми 1–2-й кор-
рекционной подготовительной группы (на математическом материа-
ле) / А. В. Белошистая // Воспитание и обучение детей с нарушения-
ми развития. – 2003. – № 4. 

8. Белошистая, А. В. Формирование математических представ-
лений у дошкольников с задержкой психического развития / А. В. Бе-
лошистая // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. – 
2003. –  № 2. 
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9. Депман, И. Я. За страницами учебника математики / И. Я. Деп-
ман, Н. Я. Виленкин. – М. : Просвещение, 1989. 

10. Истомина, Н. Б. Методика обучения математики в началь-
ных классах : учеб. пособие для студентов / Н. Б. Истомина. – М. : 
LINKA-PRESS, 1998.  

11. Истомина, Н. Б. Активизация учащихся на уроках математи-
ки в начальных классах / Н. Б. Истомина. – М. : Просвещение, 1985. 

12. Кабанова-Меллер, Е. Н. Формирование приемов умственной 
деятельности и умственное развитие учащихся / Е. Н. Кабанова-
Меллер. – М. : Просвещение, 1968. 

13. Калинченко, А. В Обучение математике детей дошкольного 
возраста с нарушениями речи / А. В. Калиниченко. – М. : Айрис-
пресс, 2005.  

14. Любишина, Л. С. Практическая направленность уроков ма-
тематики во вспомогательной школе / Л. С. Любишина // Дефектоло-
гия. – 1990. – № 2. 

15. Лурия, А. Р. Нейропсихологический анализ решения задач /  
А. Р. Лурия, Л. С. Цветкова. – М. : Просвещение, 1966. 

16. Математика. Коррекционно-развивающие занятия с учащи-
мися подготовительной группы и 1–2 классов начальной школы /  
авт.-сост. А. А. Шабанова. – Волгоград : Учитель, 2006.  

17. Моро, М. И. Методика обучения математике в 1–3 классах / 
М. И. Моро,  А. М. Пышкало. – М. : Просвещение, 1978. 

18. Перова, М. Н. Дидактические игры и занимательные упраж-
нения по математике / М. Н. Перова. – М. : Просвещение, 2001. 

19. Перова, М. Н. Методика преподавания математики в специ-
альной (коррекционной) школе / М. Н. Перова. – М. : Владос, 2001.  

20. Средства обучения и методика их использования в началь-
ной школе / под ред. Г. Ф. Суворовой. – М. : Просвещение, 1990. 

21. Стреблева, Е. А. Формирование мышления у детей с откло-
нениями в развитии / Е. А. Стреблева. – М. : Владос, 2001.  

22. Талызина, Н. Ф. Формирование познавательной деятельности 
младших школьников / Н. Ф. Талызина. – М. : Просвещение, 1988. 

23. Тарасова, О. В. Развитие мышления младших школьников  
с ЗПР средствами математики /  О. В. Тарасова, Е. В. Шамарина. – 
М., 2004. 

24. Формирование приемов математического мышления / под 
ред. Н. Ф. Талызиной. – М. : Просвещение, 1995. 

25. Шрайнер, А. А. Теоретические основы и технологии началь-
ного математического образования: Задания к практическим заняти-
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ям для студентов факультета начального образования : учеб.-метод. 
пособие / А. А. Шрайнер, Б. А. Шрайнер. – СПб. : РГПУ им. А. И. Гер-
цена, 2001. 

26. Чумакова, И. В. Формирование дочисловых количественных 
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта / И. В. Чу-
макова. – М. : Владос, 2001.  

27. Школа для детей с тяжелыми нарушениями речи / под ред. 
Р. Е. Левиной. – М. : АПН, 1965.  

28. Эк, В. В. Обучение математике учащихся младших классов 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений /  
В. В. Эк. – М. : Просвещение, 2005.  

29. Эк, В. В. Развитие речи учащихся на уроках математики во 
вспомогательной школе / В. В. Эк // Дефектология. – 1986. –  № 6. 
 

Изучение основных вопросов нумерации 
 

1. Александрова, Э. И. Стол находок утерянных чисел: матема-
тический детектив / Э. И. Александрова, В. А. Левшин. – М., 1983. 

2. Абдульманов, Р. Н. Задачи, связанные с нумерацией / Р. Н. Аб-
дульманов // Начальная школа. – 1990. – № 6. 

3. Баравалль, Германн фон. Преподавание счета / Германн фон 
Баравалль ; пер. с нем. – М. : Парсифаль, 1994. 

4. Бельтюкова, Г. В. Изучение нумерации многозначных чисел / 
Г. В. Бельтюкова // Начальная школа. – 1989. – № 8. 

5. Бельтюкова, Г. В. Первый концентр – числа от 0 до 20 /  
Г. В. Бельтюкова // Начальная школа. – 1993. – № 1. 

6. Богданова, М. Г. Методические приемы при изучении нуме-
рации многозначных чисел / М. Г. Богданова // Начальная школа. – 
1981. – № 9. 

7. Вапняр, Н. Ф. Число и цифра. К вопросу о терминологии / 
Н. Ф. Вапняр, А. Л. Чекин // Начальная школа. – 1991. – № 8. 

8. Волина, В. В. Праздник числа (Занимательная математика для 
детей): Книга для учителей и родителей / В. В. Волина. – М. : Знание, 
1993. 

9. Гаркавцева, Г. Ю. Продуктивное повторение при изучении 
темы «Двузначные числа» / Г. Ю. Гаркавцева // Начальная школа. – 
2005. – № 4.  

10. Гурова, Н. И. Число и цифра нуль (из опыта) / Н. И. Гурова // 
Начальная школа. – 1994. – № 9. 

11. Депман, И. Я. Мир чисел: Рассказы о математике /  
И. Я. Депман. – Л. : Детская литература, 1982. 
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12. Король, Я. А. Изучение нумерации чисел (игровые ситуации 
для шестилеток) / Я. А. Король, Я. Р. Король // Начальная школа. – 
1987. – № 9. 

13. Иванова, Т. И. Моделирование состава чисел в пределах 10 / 
Т. И. Иванова // Начальная школа. – 2004. – № 10. – С. 58–59. 

14. Куманейкина, Т. Л. «Праздник первого десятка». Итоговый 
урок математик в 1-м классе / Т. Л. Куманейкина // Начальная школа 
плюс До и После. – 2001. – № 7. 

15. Микулина, Г. Г. Обобщение знаний по математике с помо-
щью «сказочных цифр» / Г. Г. Микулина // Начальная школа. –  
1986. – № 6. 

16. Савина, Л. П. Изучение чисел до 1000. Опережающее обуче-
ние / Л. П. Савина // Начальная школа. – 1993. – № 8. 

17. Смирнова, В. В. Работа над темой «Тысяча» в начальном 
курсе математики / В. В. Смирнова // Начальная школа плюс До и 
После. – 2003. – № 7. 

18. Холомкина, А. И. Итоговый урок по теме «числа первого де-
сятка» / А. И. Холомкина // Начальная школа. – 1982. – № 9. 

19. Харланова, Т. Н. Моделирование при изучении нумерации / 
Т. Н. Харланова // Начальная школа. – 1996. – № 9. 

20. Царева, С. Е. Гуманитарные подходы к изучению нумерации 
чисел / С. Е. Царева // Начальная школа. – 1996. – № 1. 

21. Чекшиева, A. M. Карточки для изучения состава чисел /  
А. М. Чекшиева // Начальная школа. – 1989. – № 9, 10. 

22. Шадрина, И. В. Содержание подготовительной работы к изу-
чению чисел / И. В. Шадрина // Начальная школа. – 1991. – № 8. 

23. Шадрина, И. В. Изучение нумерации и предметный счет / 
И. В. Шадрина // Начальная школа. – 1991. – № 9. 
 

Изучение величин и единиц измерения 
 

1. Анипченко, З. А. Задачи, связанные с величинами, и их при-
менение в курсе математики в начальных классах / З. А. Анипченко. – 
М., 1997. 

2. Бортникова, Е. Ф. Чудо-обучайка. Пространственно-времен-
ные представления для детей 3–6 лет / Е. Ф. Бортникова. – Екатерин-
бург : Литур, 2006.  

3. Клименченко, Д. В. Время. Меры времени. Календарь /  
Д. В. Клименченко // Начальная школа. – 1993. – № 6. 



 
50

4. Клименченко, Д. В. Из истории метрической системы мер /  
Д. В. Клименченко // Начальная школа. – 1991. – № 7. 

5. Клименченко, Д. Величины и их измерения / Д. Клименченко // 
Начальная школа. – 1990. – № 6. 

6. Комар, О. В. Активизация познавательной деятельности уча-
щихся при изучении мер времени / О. В. Комар // Начальная школа. – 
1994. – № 6. 

7. Кулагина, Т. В. Величины : учеб.-метод. пособие / Т. В. Кула-
гина, Т. X. Пономарева. – Пенза : ПГПУ им. В. Г. Белинского, 2012. 

8. Матханова, М. С. Изучаем величины / М. С. Матханова // На-
чальная школа. –2004. – № 8. 

9. Овчинникова, М. В. Методика изучения темы «Величины» на 
уроках математики в начальных классах : метод. рекомендации /  
М. В. Овчинникова // Дошкольное воспитание. – Ялта : ЦОП «Надеж-
да», 2000. 

10. Степанова, С. В. Тема «Величины» в курсе математики для 
2-го класса / С. В. Степанова // Начальная школа. – 1989. – № 8. 

11. Тихоненко, А. В. Изучение мер времени / А. В. Тихоненко // 
Начальная школа. – 1998. – № 1. 

12. Тихоненко, А. В. Изучение понятия величины по системе 
развивающего обучения В. В. Давыдова / А. В. Тихоненко // Началь-
ная школа. – 1999. – № 4. 

13. Тихоненко, А. В. Дидактические и методические основы 
формирования понятия «площадь» / А. В. Тихоненко // Начальная 
школа. – 1999. – № 12. 

14. Ткачев, А. П. О моделировании при изучении величин в на-
чальных классах / А. П. Ткачев // Начальная школа. – 2006. – № 11. 

15. Урбан, М. А. Изучение массы и системы единиц измерения 
массы на основе общей для группы основных величин модели /  
М. А. Урбан // Начальная школа. – 2009. – № 11. 

16. Царева, С. Е. Как рождается величина / С. Е. Царева // На-
чальная школа. – 2000. – № 6. 

17. Шикова, Р. Н. К вопросу об изучении величин в начальной 
школе / Р. Н. Шишкова // Начальная школа. – 2006. – № 5. 

18. Шмырева, Г. Г. Обобщающие уроки по теме «Величины» / 
Г. Г. Шмырева, С. М. Нестерович // Начальная школа. – 2000. – № 3. 
 

Изучение геометрического материала 
 

1. Ананьев, Б. Г. Особенности восприятия пространства у детей / 
Б. Г. Ананьев, Е. Ф. Рыбалко. – М., 1964. 
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2. Белошистая, А. В. Развитие пространственных представлений 
и пространственного мышления младших школьников / А. В. Бело-
шистая. – М. : Линка-Пресс, 1999. 

3. Белошистая, А. В. Моделирование в курсе «Математика и 
конструирование» / А. В. Белошистая, Н. В. Кабанова // Начальная 
школа. – 1990. – № 9. 

4. Богданова, Е. А. Формирование эмпирических предпонятий 
об основных объектах геометрии / Е. А. Богданова // Начальная шко-
ла. – 2001. – № 10. 

5. Васильева, М. И. Математика и конструирование / М. И. Ва-
сильева // Начальная школа. – 2000. – № 7. 

6. Волкова, С. И. Математика и конструирование / С. И. Волко-
ва // Начальная школа. – 1990. – № 9. 

7. Волкова, С. И. Математика и конструирование в 1 классе / 
С. И. Волкова,  О. Л. Пчелкина. – М. : Просвещение, 1993. 

8. Глейзер, Г. Д. Развитие пространственных представлений 
школьников при обучении геометрии / Г. Д. Глейзер. – М. : Педаго-
гика, 1988. 

9. Глушков, И. К. Изучение площади прямоугольника. Одно-
временное знакомство с тремя единицами площади / И. К. Глушков // 
Начальная школа. – 1993. – № 10. 

10. Житомирский, В. Г. Путешествие по стране геометрии /  
В. Г. Житомирский, Л. Н. Шеврин. – М. : Педагогика, 1991. 

11. Знаменская, Е. В. Об изучении геометрического материала в 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
МЕТОДЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Методы педагогического исследования  это способы изучения 

педагогических явлений, получение научной информации о них с це-
лью установления закономерностей и взаимосвязи этих явлений. 

Разновидности методов педагогического исследования 
I. Метод работы с научной информацией: поиск информации; 

обработка полученной информации; систематизация и хранение на-
учной информации. 

Составление библиографии – создание перечня источников, 
отобранных для работы в соответствии с исследуемой проблемой. 

Реферирование – краткое изложение основного содержания од-
ной или нескольких работ по общей тематике. 

Конспектирование – выделение главных идей и положений изу-
чаемой работы. 

Аннотирование – краткая запись общего содержания книги или 
статьи. 

Цитирование – дословная запись выражений, фактических или 
цифровых данных, содержащихся в литературном источнике. 

II. Теоретические методы (интерпретация, анализ и синтез, 
обобщение, абстрагирование, конкретизация, моделирование и др.) 
связаны с мысленным проникновением в сущность изучаемого педа-
гогического явления или процесса, построением моделей их идеаль-
ных состояний. Теоретические методы предполагают глубокий ана-
лиз фактов, раскрытие существенных закономерностей, образование 
мысленных моделей, использование гипотез и т.д.  

Интерпретация  истолкование, объяснение, разъяснение 
смысла, значения чего-либо. Интерпретация нужна для того, чтобы 
информация преобразовалась в знание. Интерпретируя те или иные 
объекты, явления, исследователь выявляет различные аспекты полу-
ченной о них информации, оценивает ее возможности в решении за-
дач исследования, выдвигает предположения о причинах явления,  
о возможных мотивах участников педагогической ситуации и т.д. 

Анализ – в научном исследовании  это процедура мысленного 
разделения объекта (явления, процесса), свойства объекта или отно-
шения между объектами (явлениями, процессами) на части (призна-
ки, свойства, отношения).  
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Синтез – соединение различных элементов, сторон объекта в 
единое целое (систему). В этом значении синтез как метод научного 
исследования противоположен анализу, хотя в практике психолого-
педагогического исследования неразрывно с ним связан.  

Моделирование – воспроизведение характеристик некоторого 
объекта на другом объекте, который называется моделью. Он пред-
полагает оформление полученной информации в виде схем, таблиц, 
кластеров.  

Аналогия – соответствие элементов, совпадение ряда свойств 
или какое-либо иное отношение между объектами, явлениями и про-
цессами, дающее основание для переноса информации, полученной 
при исследовании одного объекта – модели – на другой.  

Сравнение – сопоставление объектов с целью выявления сход-
ства и различия между ними. Сравнение предполагает две операции – 
сопоставление (выявление сходства) и противопоставление (выявле-
ние различий). 

Обобщение – мысленное выделение каких-нибудь свойств, при-
надлежащих некоторому классу предметов; переход от единичного к 
общему, от менее общего к более общему.  

Классификация – распределение предметов какого-либо рода на 
классы в соответствии с наиболее существенными признаками, при-
сущими предметам данного рода и отличающими их от предметов 
других родов, при этом каждый класс, в свою очередь, делится на 
подклассы.  

III. Эмпирические методы направлены на диагностику состоя-
ния исследуемого объекта. 

Наблюдение – это метод познания психолого-педагогических 
явлений, основанных на целенаправленном восприятии и фиксирова-
нии исследователей явлений или процессов. 

Методы опроса  под опросом понимается метод целенаправ-
ленного получения первичной вербальной (устной или письменной) 
информации путем заочного (опосредованного вопросником анкеты) 
или очного (непосредственного) общения исследователя с опраши-
ваемым. В результате выявляются оценки, мнения, установки, сте-
реотипы восприятия.  

Диагностическая беседа – это метод, основанный на прямом и 
относительно свободном общении с испытуемым. Беседа проводится 
с целью получения материала, характеризующего индивидуально-
личностные особенности опрашиваемого. В беседе можно проверить 
данные, полученные методом наблюдения.  
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Интервью – разновидность беседы, в ходе которой исследова-
тель строго придерживается заранее заготовленных вопросов, зада-
ваемых в определенной последовательности. Ответы, полученные на 
такие вопросы, легче классифицировать, переводить в формализо-
ванный вид для математической и статистической обработки.  

Анкетирование – форма опроса обследуемого контингента лиц 
по предварительно составленному списку вопросов. Общение диаг-
ностируемого с исследователем носит опосредованный (через анкету) 
характер. Материалы анкет пригодны для количественного анализа, 
удобны в обработке.  

Тест – это кратковременное измерение или испытание, прово-
димое для определения способностей или состояния человека.  

Педагогический эксперимент предполагает опытное моделиро-
вание педагогического явления (процесса) и условий его протекания, 
активное воздействие исследователя на педагогическое явление, из-
мерение результатов педагогического взаимодействия. В организации 
педагогического эксперимента обязательными являются следующие 
этапы: 

– теоретическо-проектировочный (формулировка проблемы, 
определение цели, объекта, предмета исследования, его задач и гипо-
тез, разработка методики исследования – его плана, программы, ме-
тодов обработки полученных результатов);  

– констатирующий (выявление актуального уровня развития 
изучаемого свойства (навыка, умения, качества и др.); обучающий 
(создание экспериментальных ситуаций, наблюдение, управление и 
коррекция); 

– этап подведения итогов (количественный и качественный ана-
лиз, интерпретация полученных данных, формулирование выводов и 
практических рекомендаций). 

Изучение педагогического опыта как метод психолого-педаго-
гического исследования имеет теоретическое и практическое значе-
ние. Опытная работа состоит в том, что педагог эмпирически (путем 
проб и ошибок) в собственной практике вырабатывает, проверяет и 
адаптирует к конкретным условиям отдельные методы и приемы ра-
боты (пособия, рекомендации и пр.) либо целую методическую сис-
тему, анализирует их эффективность, применимость, посильность для 
учащихся или учителя.  

IV. Методы обработки результатов. 
Количественный и качественный анализ позволяют системати-

зировать полученную при использовании эмпирических методов ин-
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формацию и сделать предварительные выводы о наличии причинно-
следственных связей между явлениями. 

Идеализация – мыслительный акт, связанный с образованием 
некоторых абстрактных объектов, принципиально не осуществимых 
в опыте и действительности. Идеализированные объекты служат 
средством научного анализа реальных объектов, основой для по-
строения теории этих объектов. Модели в психолого-педагогическом 
исследовании являются именно такими идеализированными объек-
тами.  

Индукция – это метод исследования, позволяющий производить 
обобщение, устанавливать по частным фактам и явлениям общие 
принципы и законы. Так, анализ некоторого количества частных пе-
дагогических фактов дает возможность вывести общие для них зако-
номерности, известные и неизвестные в науке.  

Дедукция – такой метод исследования, который позволяет част-
ные положения в процессе конкретизации выводить из общих зако-
номерностей, подводить их под понятие. Конкретизация позволяет 
лучше понять общее.  

Ранжирование – способ, с помощью которого исключают вто-
ростепенное, не влияющее существенно на исследуемое явление. 
Ранжирование дает возможность выделить главное в явлении и отде-
лить второстепенное.  

Контент-анализ – это один из эффективных методов психоло-
го-педагогической диагностики, позволяющий подвергать содержа-
тельному анализу по заранее определенной схеме письменные тексты 
испытуемого, его произведения, письма и т.д., благодаря этому мето-
ду можно получить сведения о прошедших событиях, наблюдение 
которых уже невозможно. 
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