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Русский язык.

Русский язык в ДОУ.

Методика преподавания русского 
языка в начальной школе.

Методика преподавания русского 
языка в специальной 
(коррекционной) школе



Борисова Т.С. Русский язык. Фонетика. Морфология. Синтаксис [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для СПО/ Борисова Т.С., Заворина Т.И.— Электрон. 

текстовые данные.— Саратов, Москва: Профобразование, Ай Пи Ар Медиа, 

2020.— 179 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96026.html.— ЭБС 

«IPRbooks»

Учебное пособие состоит из трех

частей: «Фонетика. Фонология»,

«Морфология» и «Синтаксис».

Разделы разбиты на отдельные темы,

состоящие из теоретического

материала и практических заданий.
В конце каждой части имеются

тренировочные задания на

повторение и контрольные вопросы.



Протасова Е.Ю. Русский язык для дошкольников [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для двуязычного детского сада/ Протасова 

Е.Ю., Родина Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Златоуст, 

2020.— 320 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96076.html.— ЭБС 

«IPRbooks»

Настоящее пособие включает

в себя общие сведения о

детском двуязычии, описание

приемов работы и программы

занятий для двуязычного детского

сада. Программы
ориентированы на три

возрастные группы: 3–4, 4–5 и 5–6

лет (по 40 учебных недель

каждая).



Волкова Е. Русский язык — с колыбели [Электронный ресурс]: выпуск 1: 

Двуязычный ребёнок от рождения до года/ Волкова Е., Протасова Е.—

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Златоуст, 2020.— 188 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96075.html.— ЭБС «IPRbooks»

Пособие адресовано родителям,

которые хотят, чтобы их ребёнок
говорил на двух языках, в том числе

на русском. Описаны особенности

речевого развития детей в возрасте

до года. Предлагаются песенки,

стихи, забавные речитативы, которые

можно использовать в общении с

маленьким ребёнком в

повседневной жизни.



Колесова Д.В. Игра слов: во что и как играть на уроке русского языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Колесова Д.В., Харитонов А.А.—

Электрон. текстовые данные.— Санкт-Петербург: Златоуст, 2020.— 150 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/96083.html.— ЭБС «IPRbooks»

В пособии собраны игровые
задания разных типов, которые
помогут преподавателю
разнообразить урок и активизировать
речевую деятельность учащихся, а
самих учащихся мотивируют во
время занятия выйти за пределы
сугубо учебной коммуникации.
Представлены игры для групп разного
уровня подготовленности; даны
советы по изменению заданий в
зависимости от языковой
компетенции учащихся.



Горовая И.Г. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: практикум 

для СПО/ Горовая И.Г.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 

Профобразование, 2020.— 145 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/92162.html.— ЭБС «IPRbooks»

В практикуме рассматриваются

речевая культура и этикет

современного общества, стили

современного русского

литературного языка, культура

делового общения, устное деловое

общение и особенности устной
публичной речи, научный и

публицистический стили речи.

Издание содержит практические

занятия.



Учебно-методическое пособие

содержит обучающие и

диагностирующие материалы,
которые направлены на

совершенствование компетенций,

необходимых для профессиональной

деятельности слушателей, и

повышение их профессионального

уровня в рамках имеющейся
квалификации.

Шацкая М.Ф. Русский язык и культура делового общения [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шацкая М.Ф.— Электрон. 
текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский государственный 
социально-педагогический университет, «Перемена», 2019.— 120 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88767.html.— ЭБС «IPRbooks»



Язык. Культура. Общество. Актуальные проблемы, методы исследования и 

проблемы преподавания [Электронный ресурс]: сборник статей/ М.Б. Багиян

[и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: Дашков и К, 2019.— 184 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/85345.html.— ЭБС «IPRbooks»

Вниманию читателя представлен

сборник статей преподавателей

кафедр русского и иностранных
языков Дипломатической академии

МИД России. Он содержит

разнообразный материал,

посвященный исследованию

актуальных проблем развития и

функционирования иностранных
языков.



Лисицкая Л.Г. Русский язык и культура речи: компетентностный подход 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие для бакалавров, 

обучающихся по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-

педагогическое образование», «Психология», «Физическая культура»/ Лисицкая 

Л.Г.— Электрон. текстовые данные.— Армавир: Армавирский

государственный педагогический университет, 2019.— 175 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/82450.html.— ЭБС «IPRbooks»

Учебно-методическое пособие
предназначено для помощи в
организации аудиторной и
самостоятельной работы при изучении
культуры речи по направлениям
«Педагогическое образование»,
«Психолого-педагогическое
образование», «Психология»,
«Физическая культура». Пособие
подготовлено в соответствии с
требованиями ФГОС.



Ваджибов М.Д. Русский язык и культура речи. Теоретический материал и 

практические задания [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

бакалавров гуманитарных направлений подготовки/ Ваджибов М.Д.—

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 2019.— 207 c.—

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/88460.html.— ЭБС «IPRbooks»

Учебное пособие написано для
бакалавров гуманитарных

направлений подготовки в

соответствии с ФГОС ВО РФ и

предназначено для самостоятельной

подготовки к занятиям по дисциплине

«Русский язык и культура речи». В нем

даны теоретический материал,

разработки практических занятий.



Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

СПО/ Е.Н. Бегаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная 

книга, 2019.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/87080.html.—

ЭБС «IPRbooks»

В учебном пособии

рассматриваются понятие и
разновидности литературного языка;

речевые нормы и этикет; научный,

публицистический, официально-

деловой стили, ораторское

искусство и разговорная речь. Язык

характеризуется как средство

организации труда и управления

общественным производством.



Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Е.Н. 

Бегаева [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Научная книга, 

2019.— 274 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81082.html.— ЭБС 

«IPRbooks»

Учебное пособие по русскому

языку и культуре речи предназначено

для подготовки студентов высших
учебных заведений к сдаче экзаменов.

Предложенный материал предельно

конкретизирован, написан доступным

языком и будет незаменимым

помощником для тех, кто желает

быстро подготовиться к экзамену.



Васильева Т.В. Русский язык в многоязычном мире: вопросы статуса и 

билингвального образования [Электронный ресурс]: монография/ Васильева 

Т.В., Ускова О.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 

Вузовское образование, 2019.— 320 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/80371.html.— ЭБС «IPRbooks»

В монографии рассматриваются

место и роль русского языка на

постсоветском пространстве и в

дальнем зарубежье: языковая
ситуация в разных странах, статус

русского языка (юридический,

социолингвистический,

образовательный), а также проблемы

сохранения национальной

идентичности в русскоязычных

диаспорах.



Рогачева Е.Н. Русский язык [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие/ Рогачева Е.Н., Фролова О.А.— Электрон. текстовые данные.—

Саратов: Вузовское образование, 2019.— 158 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79675.html.— ЭБС «IPRbooks»

Пособие содержит 29 тестов по

русскому языку, 22 варианта
контрольных работ по культуре речи.

Оно может быть использовано для

проверки уровня сформированности

умений и навыков учащихся и

подготовки к зачету или экзамену в

тестовой форме. Подготовлено в

соответствии с требованиями

Федерального государственного

образовательного стандарта.



Лапп Е.А. Методика преподавания русского языка в специальной 

(коррекционной) школе VIII вида [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Лапп Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 

2019.— 93 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/79766.html.— ЭБС 

«IPRbooks»

Изучение данного курса должно

быть тесно связано и

скоординировано с изучением

психологии, коррекционной

педагогики, логопедии, медицинских

основ коррекционной педагогики.
Подготовлено в соответствии с

требованиями Федерального

государственного образовательного

стандарта высшего образования.



Ахутина Т.В. Учимся видеть и называть. Методика развития зрительно-

вербальных функций у дошкольников [Электронный ресурс]: методическое 

руководство/ Ахутина Т.В., Пылаева Н.М.— Электрон. текстовые данные.—

Москва: Изд-во В. Секачев, 2019.— 25 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89972.html.— ЭБС «IPRbooks»

Данное пособие направлено на

развитие зрительных представлений и

словаря в детей старших группах

детского сада и при подготовке их к
школе. Система методов построена

на принципах Л.С. Выготского и А.Р.

Лурия, она реализует

нейропсихологический подход к

профилактике трудностей обучения.



Ахутина Т.В. Учимся видеть и называть. Методика развития зрительно-

вербальных функций у дошкольников [Электронный ресурс]: рабочая тетрадь/ 

Ахутина Т.В., Пылаева Н.М.— Электрон. текстовые данные.— Москва: Изд-во В. 

Секачев, 2019.— 45 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/89973.html.— ЭБС «IPRbooks»

Данное пособие направлено на

развитие зрительных представлений и

словаря в детей старших группах

детского сада и при подготовке их к

школе. Система методов построена

на принципах Л. С. Выготского и А. Р.
Лурия, она реализует

нейропсихологический подход к

профилактике трудностей обучения.



Дьякова А.А. Орфография русского языка [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов, обучающихся по направлениям 44.03.01 и 44.03.05 

«Педагогическое образование»/ Дьякова А.А.— Электрон. текстовые данные.—

Волгоград: Волгоградский государственный социально-педагогический 

университет, «Перемена», 2019.— 84 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/87230.html.— ЭБС «IPRbooks»

Учебное пособие освещает

орфографические нормы

современного русского языка и

содержит упражнения, направленные
на применение орфографических

знаний студентов,

совершенствование навыков

грамотного письма. Соответствует

содержанию рабочих программ
учебных дисциплин «Русский язык» и

«Речевые практики».



Дейкина А.Д. Научные основы методики преподавания русского языка 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Дейкина А.Д., Янченко В.Д.—

Электрон. текстовые данные.— Москва: Московский педагогический 

государственный университет, 2019.— 236 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/94658.html.— ЭБС «IPRbooks»

В учебном пособии представлены

основы методики преподавания

русского языка, показаны значимые
тенденции, отраженные в

исследованиях ученых – педагогов и

методистов в области русского языка

рубежа XX–XXI столетий. Книга

содержит большое количество

аутентичных материалов, извлеченных
из научных трудов...



Решетникова Е.В. Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Решетникова Е.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи 

Эр Медиа, 2018.— 118 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/70278.html.— ЭБС «IPRbooks»

В учебном пособии по русскому

языку и культуре речи для студентов

дневной и заочной форм обучения

рассмотрены основные вопросы,

включенные в государственный
стандарт по дисциплине «Русский

язык и культура речи». Представлен

теоретический материал и

практические задания к

семинарским занятиям.



Лапп Е.А. Методика преподавания русского языка [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие для студентов профиля 

«Олигофренопедагогика» направления 44.03.03 «Специальное 

(дефектологическое) образование»/ Лапп Е.А.— Электрон. текстовые 

данные.— Саратов: Вузовское образование, 2018.— 114 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/71005.html.— ЭБС «IPRbooks»

В пособие представлено

методическое обеспечение учебной

дисциплины «Методика преподавания

русского языка»; тематический план,

методические указания по
организации практических занятий,

тематика курсовых работ и задания

для самостоятельной работы

студентов.



Русский язык и культура речи [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.В. 

Невежина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 

2017.— 351 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/71053.html.— ЭБС 

«IPRbooks»

Учебное пособие подготовлено в
соответствии с программой курса

Государственного образовательного

стандарта высшего

профессионального образования.

Рассматриваются: стилистика языка,

функциональные стили, культура

речи и деловой этикет. Особое

внимание уделяется разговорному

языку.



Глухов В.П. Методика формирования связной речи детей дошкольного 

возраста с системным речевым недоразвитием [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие/ Глухов В.П.— Электрон. текстовые данные.—

Москва: Московский педагогический государственный университет, 2017.—

232 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/75807.html.— ЭБС 

«IPRbooks»

В пособии представлены

содержание и методические приемы

коррекционной работы по

формированию связной речи детей

дошкольного возраста с общим

речевым недоразвитием, а также

апробированные автором в
экспериментальном исследовании и

в практике логопедической работы

коррекционно-педагогические

технологии.



Горовая И.Г. Современный русский литературный язык. Морфемика. 

Словообразование [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Горовая И.Г.—

Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный 

университет, ЭБС АСВ, 2016.— 135 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69946.html.— ЭБС «IPRbooks»

В настоящем учебном пособии

рассмотрены основные вопросы

дисциплины «Современный

русский литературный язык».

Учебное пособие включает планы

лекций, практические задания,

направленные на изучение

ключевых категорий морфемики и
словообразования.



Шеховцова Т.С. Методика преподавания русского языка (специальная) 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Шеховцова Т.С.— Электрон. 

текстовые данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный 

университет, 2016.— 143 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66055.html.— ЭБС «IPRbooks»

Пособие представляет курс лекций,

разработанный в соответствии с

требованиями Федерального

государственного образовательного

стандарта высшего образования и

отражает сущность и содержание

методики преподавания русского языка

(специальной).



Саломатина Л.С. Обучение младших школьников созданию письменных 

текстов разных типов (повествование, описание, рассуждение) на уроках 

русского языка в начальной школе [Электронный ресурс]/ Саломатина Л.С.—

Электрон. текстовые данные.— Москва: Прометей, 2016.— 300 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/58160.html.— ЭБС «IPRbooks»

Монография основана на анализе

большого количества лингвистической

и методической литературы. В работе
раскрыты психолого-лингвистические

основы обучения детей созданию

письменных текстов различных типов,

показана методика обучения

младших школьников созданию

письменных текстов разных типов с
опорой.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!


