
Вопросы к экзамену по методике обучения русскому языку  

для студентов ОЗО 

(обучение грамоте и орфографии) 

 

1.Методика русского языка как наука. 

2. Современные требования к уроку русского языка в начальных классах. 

3. Типология  уроков русского языка. 

4. Структурные компоненты уроков русского языка, планирование и подготовка к урокам. 

5. Формирование способов звукового анализа. 

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

звуки, слог, ударение). 

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

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

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

10. Звуковой разбор и его роль в формировании фонетических умений учащихся 

начальных классов. 

11. Орфоэпическая работа в начальных классах. 

12. Задачи и содержание фонетико-графической работы. 

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

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

букв. 

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

согласных. 

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

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

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

19. Диктант как основное орфографическое упражнение. Классификация диктантов. 

20. Диктанты с изменением текста (свободный восстановленный). 

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

22. Диктанты по памяти, зрительные, подготовленные (разученные). 

23. Классификация диктантов по характеру дополнительных заданий и технология их 

проведения. 

24. Нетрадиционные виды диктантов (диктанты в парах сменного состава, «Диктант на 

дружбу», «Немой диктант», «Диктант-молчанка» и др.) и технология их проведения. 

25. Принципы русской орфографии (фонематический и морфологический). 

26. Принципы русской орфографии (фонетический и традиционный) 

27. Ведущая закономерность русской орфографии как основа методики ее преподавания. 

28. Формирование умения  ставить орфографические задачи (орфографическая зоркость) 

29. Методика работы над орфографическим правилом 

30. Методика работы со словарными словами 

31. Приемы формирования орфографического самоконтроля. 

32. Списывание как самостоятельное орфографическое упражнение.  

33.Орфографическая пропедевтика в период обучения грамоте  

34.Понятие орфограммы и структура орфографического действия  

35. Требования к урокам обучения грамоте. 

36. Типы уроков обучения грамоте 

37. Фонетические ошибки и их причины. 

38.  Ошибки учащихся: классификация, диагностика, прогнозирование, исправление и 

предупреждение. 

 

 

 


