
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Методика литературного чтения с практикой читательской 

деятельности» 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): Формирование у студентов умений 

планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного чтения, 

построенные на деятельностной основе, сориентированные на формирование 

читательской компетентности учащихся; овладение способами организации 

образовательного процесса на уроках литературного чтения и во внеурочной 

работе, направленного на формирование универсальных учебных действий, 

речевое и личностное развитие учащихся.  

Изучение системы знаний о методах и приемах освоения учащимися детской 

литературы, познакомить с наиболее характерными видами 

профессиональной деятельности учителя начальных классов на уроках 

литературного чтения.  

 

1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Методика литературного чтения с практикой читательской 

деятельности» относится к обязательной части профессионального цикла 

дисциплин, модуль Б1.О.07.11 «Методический» по направлению подготовки 

44.03.01 - Педагогическое образование, профиль «Педагогика и психология 

начального образования».  

Изучение курса «Методика литературного чтения с практикой читательской 

деятельности» предполагает владение дисциплинами «Теоретические основы 

начального литературного образования», «Культура речи», «Психология», 

«Педагогика» «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению», «История детской литературы».  

«Методика литературного чтения с практикой читательской деятельности» 

опирается на знания из области литературоведения и детской литературы. В 

основе изучения дисциплины лежат знания студентов из области возрастной 

психологии об особенностях протекания психических процессов у младшего 

школьника, из области педагогической психологии, в частности, знание 

теории учебной деятельности.  Связь с педагогикой и методикой обучения и 

воспитания проявляется в учете основных дидактических принципов 

(наглядности, воспитывающего и развивающего характера обучения, связи 

теории с практикой и др.), в выборе методов, форм и средств обучения. 

Освоение данной дисциплины необходимо для подготовки к педагогической 

практике студентов. 

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану 

образовательной программы. 

 

2. Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 
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Дисциплина (модуль) направлена на формирование следующих компетенций 

выпускника: 

 ПК-3. Способен применять базовые научно-теоретические знания и 

практические умения в профессиональной деятельности педагога начального 

общего образования; 

 ПК-4. Способен к использованию полученных теоретических и 

практических знаний для постановки и решения исследовательских задач в 

области организации начального образования. 

 

3. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных 

единиц (144 часа) 

 

4. Основные разделы дисциплины (модуля): 
Раздел 1. Методика литературного чтения  

Значение и задачи уроков литературного чтения. Анализ программ 

литературного чтения. Формирование УУД на уроках литературного чтения. 

Методика работы по формированию качеств навыка чтения. Научные основы 

анализа художественного произведения. Методика чтения и анализа 

произведений в начальных классах. Урок литературного чтения. Развитие речи 

младших школьников на уроках литературного чтения. Специфика работы над 

произведениями устного народного творчества.  

Литературное образование и литературное развитие младших школьников. 

Литературоведческие и психолого-педагогические основы методики чтения 

художественного произведения в начальных классах. Научные основы 

методики работы над художественными произведениями разных родов, видов, 

жанров. 

Задачи и характер работы, предшествующей чтению художественного 

произведения. Виды первичного восприятия текста. Анализ содержания 

произведения на уроке чтения. Методические основы работы с 

художественным произведением на этапе вторичного синтеза. Работа над 

темой, идей произведения и его основными образами. Сравнительная 

характеристика научно-познавательных текстов и художественных 

произведений. Классификация деловых статей и их значимость для развития и 

воспитания младших школьников. 

Раздел 2. Методика выразительного чтения  

Методика обучения младших школьников выразительному чтению 

произведений разных жанров (рассказа, сказки, басни, стихотворения). 

Проблема подготовки читателя в информационную эпоху. Книга как средство 

формирования информационной культуры младшего школьника. Анализ 

современных программ и книг для чтения с точки зрения формирования 

ребенка-читателя. 

Система подготовки учащихся – читателей в современной начальной школе: 

урок работы с детской книгой на подготовительном, начальном и основном 

этапе, методические особенности организации работы с детской книгой.  



Творческие работы учащихся в связи с чтением художественного 

произведения, их взаимосвязь с развитием школьников. Место и особенности 

словарной работы на уроках литературного чтения. Классификация 

творческих пересказов и особенности методики работы над ними. 

Драматизация, её разновидности и возможности уроков чтения в связи с 

использованием драматизации как творческого вида работы. Словесное и 

графическое иллюстрирование, особенности методики работы над ними. 

Раздел 3. Практика читательской деятельности младших школьников  

Освоение способов работы с текстом.  Читатель как объект методической 

науки. О связях, цели и технологии начального обучения чтению. 

Соотношение понятий «читательская квалификация» и «читательская 

культура». 

Принципы организации читательской деятельности учащихся начальных 

классов. Система работы по формированию правильной читательской 

деятельности у младших школьников. 

Критерии отбора учебного материала для чтения и литературного образования 

детей младшего школьного возраста. 

Круг чтения современного младшего школьника. Принципы формирования 

круга детского чтения. Книга как особый вид учебного материала. 

Закономерности формирования читательской самостоятельности младших 

школьников. Варианты работы с детской книгой в современных системах 

литературного чтения. Методика внеклассного чтения. Возрастные 

особенности восприятия литературы. Читательские интересы школьников. 

Метод чтения-рассматривания как метод формирования читательских 

интересов. Понятие читательская самостоятельность. 

 

 

5. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации: экзамен (5 семестр). 
 


