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1. 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.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 44.03.05 - 

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), «Начальное 

образование и Иностранный (английский) язык».  

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. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 



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. 

Индикаторы достижения компетенций: 

В результате изучения дисциплины (модуля) обучающиеся должны (для ОП ВО 

по ФГОС 3++ соотносятся с индикаторами достижения компетенций): 

Код и наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора достижения 

ПК 

Дескрипторы 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

ПК-3. Способен 

применять базовые 

научно-теоретические 

знания и практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности педагога 

начального общего 

образования  

 

ИПК.3.1. Владеет 

содержанием 

преподаваемых 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 

ИПК-3.2. Использует 

систему базовых 

научно-теоретических 

знаний и практических 

умений в 

профессиональной 

деятельности  

ИПК-3.3. Реализует 

содержание учебных 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной 

программы 

 

Знать: содержание преподаваемого предмета 

в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной общеобразовательной 

программы; методы, методики и технологии 

мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов обучающихся, 

выявление и корректировка проблем в 

обучении 

Уметь: реализовывать содержание 

преподаваемого предмета в соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; выбирать 

оптимальное сочетание методов, методик и 

технологий мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов обучающихся, 

выявление и корректировка проблем в 

обучении  

Владеть: приемами реализации содержания 

преподаваемого предмета соответствии с 

требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов и основной 

общеобразовательной программы; способами 

практического применения методов, методик 

и технологий мониторинга оценки 

достижений образовательных результатов 

обучающихся, выявление и корректировка 

проблем в обучении 

 

ПК-4. Способен к 

использованию 

полученных 

теоретических и 

 Знать: актуальные проблемы в системе 

образования; пути и способы поиска проблем, 

постановки и решения исследовательских 



практических знаний 

для постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

организации 

начального 

образования  

 задач в области организации общего 

образования 

Уметь: выделять актуальные проблемы в 

общем школьном образовании в процессе 

педагогического исследования; осуществлять 

поиск путей ее решения в области 

организации общего образования 

Владеть: навыками анализа состояния 

общего образования для выявления проблем; 

способами поиска путей решения проблем в 

области организации общего образования на 

основе педагогического исследования 

 

4. ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕ (144 академ. часа) 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5    

Аудиторные занятия (всего) 80/2,2      

В том числе:       

Лекции (Л) 32/0,8 16/0,4 16/0,4    

Практические занятия (ПЗ) 48/1,3 16/0,4 32/0,8    

Семинары (С)       

Лабораторные работы (ЛР)       

Самостоятельная работа 

студентов (СРС) (всего) 

64/1,7 40/1,1 24/0,6    

В том числе:       

Курсовой проект (работа)       

Расчетно-графические работы       

Реферат       

Другие виды СРС (если 

предусматриваются, приводится 

перечень видов СРС): 

-контрольная; 

-доклад; 

-тест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

(указывается вид промежуточной 

аттестации) 

зачет/ 

экзамен 

 

атт 

 

экзамен 

 

   

Общая трудоемкость                                     

час 

 

144/4 

з.ед. 

72/2 72/2    

 



5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Структура дисциплины  

Аудиторные занятия – 80ч. (32ч. - лекции и 48ч. практические), самостоятельная 

работа – 64ч., зачет/экзамен. Всего – 144 часа по учебному плану. 

Таблица 1 – Структура дисциплины  

 

№ 

п/п 

Наименование разделов, 

тем 

Виды учебных занятий 

 

Всего 

часов 

ЛК ПР Лаб. Сам. раб. 

Раздел 1. Методика литературного чтения   

1.1 Значение и задачи уроков 

литературного чтения. 

Анализ программ 

литературного чтения. 

 

 

 

 

2/0,05 

 

 

 

2/0,05  4/0,0 

1.2 Формирование УУД на 

уроках литературного чтения. 

 

 2/0,05 4/0,1  4/0,1 

 

1.3 

Методика работы по 

формированию качеств 

навыка чтения. 

 2/0,05 

 

 

4/0,1  4/0,1 

1.4 Научные основы анализа 

художественного 

произведения 

 

 2/0,05 2/0,05  4/0,1 

1.5 Методика чтения и анализа 

произведений в начальных 

классах. Урок литературного 

чтения. 

 2/0,05 

 

 

2/0,05  4/0,1 

1.6 Развитие речи младших 

школьников на уроках 

литературного чтения. 

 

 2/0,05 4/0,1  4/0,1 

1.7 Специфика работы над 

произведениями устного 

народного творчества. 

 2/0,05 

 

 

 

2/0,05  4/0,1 

Раздел 2. Методика выразительного чтения 

 



2.1 Методика обучения младших 

школьников выразительному 

чтению произведений разных 

жанров (рассказа, сказки, 

басни, стихотворения). 

 4/0,1 

 

 

4/0,1  5/0,1 

2.2. Проблема подготовки 

читателя в информационную 

эпоху. Книга как средство 

формирования 

информационной культуры 

младшего школьника. 

 2/0,05 4/0,1  5/0,1 

2.3. Анализ современных 

программ и книг для чтения с 

точки зрения. формирования 

ребенка- читателя. 

 2/0,05 

 

 

4/0,1  5,01 

2.4  Система подготовки 

учащихся – читателей в 

современной начальной 

школе: урок работы с детской 

книгой на подготовительном, 

начальном и основном этапе, 

методически е особенности 

организации работы с детской 

книгой. 

 2/0,05 2/0,05  5/0,1 

Раздел 3. Практика читательской деятельности младших школьников  

 

3.1 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». 

 

 2/0,05 

 

 

 

2/0,05  4/0,1 

 

3.2. 

Принципы организации 

читательской деятельности 

учащихся начальных классов. 

Система работы по 

формированию правильной 

читательской деятельности у 

младших школьников. 

 

 2/0,05 4/0,1  4/0,1 



3.3. Критерии отбора учебного 

материала для чтения и 

литературного образования 

детей младшего школьного 

возраста. 

 

 2/0,05 

 

 

4/0,1  4/0,1 

3.4. Круг чтения современного 

младшего школьника. 

Принципы формирования 

круга детского чтения. 

«Золотой фонд» детской 

литературы и его 

представленность в круге 

детского чтения. 

Библиография детской 

литературы. Книжное 

окружение младшего 

школьника в школе и дома.  

 2/0,05 4/0,1  4/0,1 

Всего  144/4 32/0,8 

 

48/1,3  64/1,7 

 

 

5.2. Содержание дисциплины 

 

Введение. Общие вопросы методики обучения литературному чтению. 

Исторический обзор методики чтения. Основные принципы построения программы и 

учебных пособий по чтению в начальных классах. Значение и задачи уроков 

литературного чтения, их реализация в учебных пособиях. Направления 

совершенствования учебных пособий. 

 

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. «Золотой фонд» детской литературы и его представленность 

в круге детского чтения. Библиография детской литературы. Книжное окружение 

младшего школьника в школе и дома.  

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. 

Реализация метода чтения-рассматривания. Анализ методических пособий по 

внеклассному чтению и учебников по литературному чтению О.В. Кубасовой. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа студентов по данной дисциплине предполагает 

выполнение различных видов тренировочных методических упражнений, изучение и 

анализ видеозаписей уроков литературного чтения, методический анализ учебников, 

пособий по литературному чтению для начальных классов; изучение специальной 

литературы, разработку фрагментов уроков, выполнение творческих заданий. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в форме тестов, устных 

опросов, методических задач, проверяющих знание базовых теоретических понятий 

по основным разделам программы и уровень сформированности компетенций. 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

дисциплины се
м

ес
т
р

 

 

Виды самостоятельной работы  

 

Виды контроля 

В
в
ед

ен
и

е 

Общие 

вопросы 

методики 

обучения 

литературному 

чтению 

2 Изучение ФГОС начального 

общего образования, примерной 

программы по русскому языку; 

анализ учебных программ по 

литературному чтению для 

начальных классов; анализ УМК 

по литературному чтению для 

начальной школы; 

конспектирование методической 

литературы 

Устный опрос; 

проверка 

практического 

задания 

1.  Методика 

литературного 

чтения   

 

2 Анализ программ; 

конспектирование методической 

литературы; просмотр видеоуроков 

обучения чтению, их анализ; 

составление конспектов уроков 

чтения. 

 

Устный опрос;   

проверка 

практического 

задания 



2.  Методика 

выразительного 

чтения  

2 Изучение учебной и методической 

литературы, конспектирование; 

анализ учебных программ и 

учебников; проектирование уроков  

литературного чтения. 

 

Устный опрос; 

презентация 

фрагментов 

уроков. 

3.  Практика 

читательской 

деятельности 

младших 

школьников  

 

3 Изучение и конспектирование 

методической литературы; 

изготовление наглядных пособий; 

разработка орфографических 

упражнений для разных этапов 

изучения орфографической темы; 

разработка фрагментов урока 

изучения орфографического 

правила. 

 

Устный опрос; 

проверка  

практического 

задания; защита 

фрагментов 

уроков, защита 

проекта; 

творческая 

работа. 

 

Виды самостоятельной деятельности студентов  

1. Работа с научно-методической и учебной литературой по «Методическим 

рекомендациям к практическим занятиям». 

2. Составление картотеки статей из журнала «Начальная школа» по тематике 

практических и лабораторных занятий 

3. Составление сообщения по теме занятия согласно «Методическим рекомендациям 

к практическим занятиям». 

4. Составление фрагментов уроков, проверочных и контрольных заданий (для 

учащихся) по изучаемой теме, указанной в «Методических рекомендациях к 

практическим занятиям». 

5. Составление развернутого плана урока литературного чтения и урока работы с 

детской книгой. 

6. Разработка наглядных пособий к урокам литературного чтения и работы с детской 

книгой и методического руководства к ним. 

7. Создание электронных презентаций к урокам литературного чтения и урока работы 

с детской книгой. 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости 
 



Организация и проведение аттестации. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения программы учебной 

дисциплины через сформированность образовательных результатов. 

Текущая аттестация осуществляется в течение семестра на лекционных и 

практических занятиях. Основными оценочными средствами текущей аттестации 

являются контрольные работы, методические задачи, творческие задания по 

педагогическому проектированию. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

 се
м

ес
т
р

 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

Перечень 

компетенций  

1 Общие вопросы методики 

обучения литературному 

чтению 

3 Терминологический 
диктант 

ПК-3 

2. Методика литературного 

чтения   

 

3 Блиц-опрос ПК-3 

3. Методика выразительного 

чтения  

4 Контрольная работа ПК-4 

4. Практика читательской 

деятельности младших 

школьников  

 

5 Практические работы ПК-4 

 

Задания для практической работы на очном / заочном отделении 
 

Тема 1. Анализ современных программ и книг для чтения с точки зрения 

формирования ребенка - читателя. 

 

1. Формирование техники чтения и приемов понимания текста; 

2. Приобщение детей к литературе как искусству слова через введение элементов 

литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с отдельными 

теоретико-литературными понятиями; 

3. Развитие устной и письменной речи, творческих способностей детей; 

4. Знакомство через литературу с миром человеческих отношений, 

формирование личности. 

 



Тема 2. Система подготовки учащихся–читателей в современной начальной 

школе: урок работы с детской книгой на подготовительном, начальном и основном 

этапе, методически е особенности организации работы с детской книгой. 

 

1. Решение задач по ориентировке в книгах на основе выставки книг (3-4 детские 

книги) с помощью метода чтения-рассматривания в течение 3-5 минут. 

2. Чтение учителем вслух художественного произведения -до 7 минут. 

3. Беседа-рассуждение о прочитанном -до 5 минут. 

4. Самостоятельное знакомство учащихся с новой книгой, которую предстоит 

читать: индивидуальное рассматривание книги до чтения, прогнозирование темы 

чтения -3-5 минут. 

5. Самостоятельное чтение учащимися про себя указанного учителем 

произведения в течение 10-12 минут. 

6. Коллективная беседа о самостоятельно прочитанном учащимися 

произведении -7-10 минут. 

7. Рекомендации к внеурочной деятельности с книгой. 

 

Тема 3. Освоение способов работы с текстом.  Виды и анализ текстов. 

Виды деятельности: 

 осознанное, творческое, выразительное чтение художественных произведений 

разных жанров; 

 пересказ (подробный, краткий, с элементами комментария, с творческим 

заданием); 

 ответы на вопросы; 

 анализ и интерпретация произведения; 

 составление планов; 

 характеристика литературного героя; 

 написание отзыва о произведении; 

 написание сочинения. 

 

Тема 4. Принципы организации читательской деятельности учащихся 

начальных классов. 

 чтение, восприятие и интерпретация литературного произведения, 

способствующие формированию гуманистических представлений об окружающем 

мире; 

 включение в урок литературы вопросов по этике художественного текста в 

соответствии с идеями герменевтики; 

 учет уровней литературного развития школьников; 



 совершенствование школьного литературоведения на основе парадигмы 

развивающего обучения; 

 диалог культуры, в том числе диалог национальных культур, включение 

изучения литературы в культурологический аспект; 

 ориентация на воспитание творческой личности, способной к 

самостоятельной деятельности. 

 

Тема 5. Критерии отбора учебного материала для чтения и литературного 

образования детей младшего школьного возраста.  

1. Эстетическая ценность художественного произведения как искусства слова; 

2. Доступность читательскому восприятию, соответствие интересам и 

возрастным особенностям школьников; 

3. Адекватность образовательно- воспитательным целям и задачам. 

 

Тема 6. Круг чтения современного младшего школьника. Принципы 

формирования круга детского чтения.  

1. Педагогические 

2. Психологические 

3. Литературоведческие 

4. Историко – литературные 

 

Тема 7. Формирование читательского кругозора младших школьников 

через три составляющих: семья – школа – библиотека. Формы работы с 

родителями: 

 коллективная (родительское собрание, беседа, дискуссия, лекция, круглый 

стол, литературный праздник); 

 групповая (тематическая консультация); 

 индивидуальная (консультация) 

 организовать «Уголок для родителей», (где представлена информация в виде 

рекомендаций, советов). 

 

Тема 8. Творческая работа, эссе. 

1. Показ презентаций научных работ, защита. 

2. Оценка качества выполнения. 

 

Процент выполнения 

задания % 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 



менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 
№ 

п/п 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Основная литература 

1.  Зиновьева, Т. И.  

Методика обучения 

русскому языку и 

литературному чтению: 

учебник и практикум для 

вузов / Т. И. Зиновьева [и 

др.]; под редакцией 

Т. И. Зиновьевой. — 

Москва: Издательство 

Юрайт, 2021. — 468 с. — 

(Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-06987-7. 

— Текст: электронный //  

 

144/ 

64 

50  ЭБС Юрайт. — URL:  

https://urait.ru/bcode/469148  

 

 

100% 

2.  Львов М.Р. Методика 

преподавания русского 

языка литературного 

чтения в начальных 

классах: учеб. пособие для 

  75 

 

 100% 

https://urait.ru/bcode/469148


студентов пед. вузов, 

обучающихся по спец. 

"Педагогика и методика 

нач. образования" / М. Р. 

Львов, В. Г. Горецкий, О. В. 

Сосновская. - 2-е изд., испр. 

- М.: Акад., 2011. - 461с. - 

(Высшее 

профессиональное 

образование. 

Педагогические 

специальности). - Предм. 

указ.: с.451-(456). - 

Рекомендовано МО РФ. - 

ISBN 5-7695-1933-9. 

 

3.  Гордиенко О.В. Креативно 

ориентированная методика 

как фактор развития 

профессионального 

мышления будущего 

учителя русского языка / 

Гордиенко О.В. — Москва: 

Московский 

педагогический 

государственный 

университет, 2017. — 164 c. 

— ISBN 978-5-4263-0552-6. 

— Текст: электронный //  

 

   

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/75806.html 

 

100% 

4. Покладова, В. А. Методика 

развития читательской 

самостоятельности 

младших школьников через 

технологии литературного 

образования/ В. А. 

Покладова. — 

Владикавказ: Северо-

Осетинский 

государственный 

педагогический институт, 

2018. — 166 c. — ISBN 978-

5-98935-203-6. — Текст: 

электронный //  

 

 

 

   ЭБС IPR BOOKS: [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/101476.html  

 

100% 

 

http://www.iprbookshop.ru/75806.html
https://www.iprbookshop.ru/101476.html


Дополнительная литература 

1.  Голуб, И. Б. Литературное 

редактирование: учебное 

пособие / И. Б. Голуб. — 

Москва: Логос, 2010. — 432 

c. — ISBN 978-5-98704-305-

0. — Текст: электронный //  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/9073.html 

 

 

100% 

 

 

 

 

 

2.  Исаева Л.А. Методика 

обучения русскому языку и 

литературному чтению. 

Практикум по дисциплине. 

ЧГПУ. – Махачкала: АЛЕФ, 

2018. - 120 с. 

  50  100% 

3.  Лавлинский, С. П. 

Технология литературного 

образования. 

Коммуникативно-

деятельностный подход: 

учебное пособие для 

студентов-филологов / С. П. 

Лавлинский. — Москва: 

Прогресс-Традиция, 2003. — 

384 c. — ISBN 5-89826-184-

2. — Текст: электронный //  

   

 

ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/7195.html 

100% 

 

4.  Рыжкова Т.В. 

«Теоретические основы и 

технологии начального 

литературного образования». 

- М. «Академия», 2007г. 

  

 

70  100% 

5.  Соян, Н. Т. Методика 

обучения русскому языку и 

литературному чтению в 

начальной общей школе: 

практические и 

лабораторные занятия: 

учебно-методическое 

пособие для студентов/ Н. Т. 

Соян. — Кызыл: 

Издательство Тувинского 

государственного 

университета, 2017. — 103 c. 

— Текст: электронный //  

 

  

 

 ЭБС IPR BOOKS. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/107723.ht

ml   

 

100% 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/9073.html
https://www.iprbookshop.ru/7195.html
https://www.iprbookshop.ru/107723.html
https://www.iprbookshop.ru/107723.html


8.2 Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля)  

Интернет-ресурсы 

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

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

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

URL: http://festival.1septemb1er.ru/ 

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

htpp://www.mon.gov.ru 

4. Якушина, Е. В. Готовимся к уроку в условиях новых ФГОС / Е. В. Якушина. − 

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

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

shkola…  

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

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

http://www.gnpbu.ru/  

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

9. Электронно-библиотечная система IPRbooks (www.iprbookshop.ru) 

10. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) 

11. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

12. МЭБ (Межвузовская электронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) 

13. НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU 

(https://www.elibrary.ru/) 

14. СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/) 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима 

следующая материально-техническая база: учебная аудитория для проведения 

учебных занятий по дисциплине, оснащенная: 

1) компьютерной техникой, с возможностью подключения к сети Интернет; 

2) интерактивной доской; 

3) мультимедийный проектор.

 
 

 

http://www.otrok.ru/teach/enc/index.php
http://festival.1septemb1er.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://vio.uchim.info/Vio_104/cd_site/articles/art_3_7.htm
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«Методика литературного чтения с практикой читательской 

деятельности» 

 

1. Промежуточная аттестация осуществляется в конце каждого семестра с 

целью комплексной оценки результатов обучения, проверки соответствия 

персональных достижений студентов требованиям к освоению программы учебной 

дисциплины, а также уровня сформированности компетенций. Промежуточная 

аттестация проводится в форме экзамена. Устный экзамен проводится в соответствии 

с графиком учебного процесса и утверждённым проректором по учебно-

методической работе расписанием. Основным оценочным средством промежуточной 

аттестации является экзаменационный билет, включающий теоретический вопрос 

по темам курса и методическую задачу. 

 

1. Семестр – 5, форма аттестации - экзамен. 

2. Перечень вопросов к экзамену.  

 

Вопросы к экзамену  

1. Характеристика Примерной программы (ФГОС) и учебников по литературному 

чтению. 

2. Формирование универсальных учебных действий на уроках литературного 

чтения. 

3. Характеристика навыка чтения и основных этапов его формирования. Методика 

работы над правильностью и беглостью чтения. 

4. Сознательность как основной компонент навыка чтения. Методика работы над 

сознательностью чтения. 

5. Средства выразительности чтения. Методика обучения детей выразительному 

чтению. 

6. Литературоведческие и психолого-педагогические основы работы с текстом на 

уроках чтения. 

7. Методические основы анализа художественных произведений. Этапы работы над 

произведением на уроке. 

8. Творческие виды работ в связи с чтением художественных произведений. 

9. Работа над языком художественного произведения как средство развития устной 

речи и обогащение словаря младших школьников. 

10. Повторительно-обобщающие уроки чтения. Их задачи, место в системе уроков и 

методика проведения. 

11. Особенности чтения научно-популярных произведений. 

12. Особенности методики работы с произведениями малых жанров фольклора (с 

поговорками, пословицами, потешками, небылицами, песнями, загадками и пр.) 

13. Особенности методики чтения и анализа сказки. 

14. Особенности методики чтения и анализа басни в начальных классах. 

15. Особенности методики работы над былиной в начальных классах. 



16. Особенности методики чтения и анализа стихотворений в начальных классах. 

17. Пересказ прочитанного. Методика работы над подробным пересказом. 

18. Методика работы над выборочным и сжатым пересказом на уроках чтения. 

Основы выразительного чтения. Характеристика основных средств выразительности. 

19. Методика обучения выразительному чтению младших школьников. 

20. Младший школьник как читатель. Особенности восприятия художественной 

литературы младшими школьниками. 

21. Понятие квалифицированный читатель. Самостоятельное и несамостоятельное 

детское чтение. Тип правильной самостоятельной читательской деятельности. 

22. Ведущие методы работы с детской книгой. Порядок чтения-рассматривания книги 

на подготовительном этапе. 

23. Урок чтения – основная форма подготовки ребенка-читателя к самостоятельной 

деятельности с книгой. Анализ современных УМК. 

24. Критерии отбора учебного материала для чтения и литературного образования 

детей начальной школы. 

25. Общая характеристика подготовительного этапа обучения самостоятельному 

чтению. Структура урока работы с детской книгой. 

26. Система работы с детской книгой на начальном этапе. Специфика работы с 

текстом. Принципиальные изменения в логике обучения читательской 

самостоятельности 

27. Общая характеристика основного этапа обучения чтению. Способы и приёмы 

работы с детской художественной и научно-познавательной книгой. 

28. Методика проведения упражнений по ориентировке в книгах 

29. Методика обучения учащихся работе с учебной книгой 

30. Организация внеурочных форм работы с детской художественной и учебной 

книгой. 

 

2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности в процессе 

освоения дисциплины (модуля): 

 

2.1 Типовые вариативные задания 

 

Вариант 1 
 

1. Дайте определение термину читательская компетентность. 
 

2. Перечислите основные темы детского чтения. 
 

3. Что относится к личностным и регулятивным УУД, формируемым на 

уроках литературного чтения? 
 
 

Вариант 2 



1. Что понимается под литературным образованием и развитием младших 

школьников? 
 

2. Перечислите, из каких разделов состоит Примерная программа по 

литературному чтению. 
 

3. Что относится к познавательным и коммуникативным УУД, формируемым 

на уроках литературного чтения? 

 

Вариант 3 
 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие 

правильности чтения. 
 

2. Опишите, как Вы организуете анализ темы, заголовка и определите с 

учащимися главную мысль стихотворения Р.Сефа «Совет».  

 

Вариант 4 
 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие беглости 

чтения. 
 

2. Опишите, как Вы организуете анализ темы, заголовка и образов героев 

рассказа Ю.Ермолаева «Лучший друг». 

 

Вариант 5 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие 

сознательности чтения. 

2. Опишите, как Вы организуете анализ темы и языка стихотворения 

Е.Трутневой 
 

 

Вариант 6 
 

1. Приведите примеры 2-3 упражнений, направленных на развитие 

выразительности чтения 

2.Опишите, как Вы организуете анализ сюжета и образов героев (котенка, 

мальчиков) рассказа В. Осеевой «Собака яростно лаяла». 

 

Вариант 7 
 

1. Перечислите основные этапы урока литературного чтения. 
 
2. Опишите, в каких двух направлениях строится работа по изучению пословиц 

и поговорок. 
 



3. Что такое былина?  Перечислите известные Вам виды былин, приведите их 
 
примеры. 
 

 

Вариант 8 
 

1.Перечислите, из каких этапов состоит урок литературного чтения. 
 

2. Опишите, в каких двух направлениях строится работа по изучению загадок. 
 

4. Что такое сказка? Перечислите известные Вам виды сказок, приведите их 

примеры. 

 
 
 Вариант 9 
 

1. В 1993 году начальная школа перешла от программ чтения на программы 

литературного чтения. Чем это объясняется? 
 

1) необходимостью реализовывать принцип преемственности и 

перспективности в обучении между … 
 
2) дети приходят в школу читающими, поэтому … 
 
3) необходимостью расширения круга детского чтения, так как … 

 
2. Завершите высказывание. 
 
Примерная программа по литературному чтению (ФГОС) состоит из 4 частей: 
 

1)  3) 

2)  4) 
 
3.Перечислите «Виды читательской деятельности», обозначенные в примерной 

программе по литературному чтению (минимум 4): 
 

1) 3) 

2) 4) 
 
4.Навык чтения в своем становлении проходит три этапа. Назовите 2 и 3 этапы. 
 
Раскройте содержание каждого этапа. 
 
1) Аналитический … 
 
2) … 
 
3) … 

 
5. Перечислите этапы урока литературного чтения. 

6. Опишите, как вы подготовите детей к подробному пересказу рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре желания». 

 

Вариант 10  



1.Завершите каждое высказывание. Под литературным образованием и 

развитием младших школьников понимается формирование полноценного читателя, 

который: 

- свободно ориентируется в выборе … 

- свободно владеет техникой … 

- имеет минимум … знаний; 

- владеет некоторыми приемами работы с … 

2. Согласно ФГОС на уроках литературного чтения в начальной школе 

формируются следующие универсальные учебные действия (УУД): 

Личностные УУД - … 

Регулятивные УУД- … 

Познавательные УУД- … 

Коммуникативные УУД- … 

Раскройте содержание каждой группы УУД. 

3. Перечислите этапы урока литературного чтения. 

4. Перечислите, какие приемы анализа текста Вам известны. 

5. Опишите, как вы подготовите детей к выборочному пересказу текста о Н.А. 

Некрасове 

3. О каком виде творческой работы с текстом художественного произведения 

идет речь? Назовите его подвиды. 

Описание с помощью слов, красок, музыки картин жизни, возникших в 

воображении читателя на основе прочитанного. 

а) составление диафильма 

б) иллюстрирование 

в) драматизация 

г) сочинение по аналогии с прочитанным 

 

2.2. Терминологический диктант 

 

Дайте развернутое определение базовым понятиям методики организации работы с 

детской книгой: 



 Детская литература 

 Внешние приметы книги 

 Книга типового оформления 

 Книга осложненного оформления 

 Структура книги 

 Круг чтения 

 Самостоятельное детское чтение 

 Тип правильной читательской деятельности 

 Упражнения по ориентировке в книгах 

 Читательская самостоятельность 

 Читательские интересы 

 Читательский кругозор 

 Чтение-рассматривание 

 

2.3. Контрольные вопросы с заданиями к аттестации 

 

1. Методика литературного чтения. 

2. Современные программы литературного чтения. 

3. Подготовка учителя к уроку чтения. 

4. Формирование навыка чтения (правильности, выразительности, сознательности, 

5. беглости) как средства квалифицированной читательской деятельности 

учащихся. 

6. Моделирование работы над беглостью чтения (фрагмент урока) 

7. Моделирование работы над правильностью и сознательность чтения (фрагмент 

урока) 

8. Моделирование работы над выразительностью чтения (фрагмент урока) 

9. Анализ художественного текста 

10. Моделирование анализа художественного текста (фрагмент урока) 

11. Технология работы с малыми фольклорными жанрами 

12. Моделирование работы с малыми фольклорными жанрами (фрагмент урока) 

13. Работа над эпическим произведением. 

14. Моделирование работы над эпическим произведением (фрагмент урока) 

15. Работа над лирическим произведением. 

16. Моделирование работы над лирическим произведением (фрагмент урока) 

17. Работа над драматическим произведением. 

18. Моделирование работы над драматическим произведением (фрагмент урока) 

19. Работа над научно-познавательным текстом. 

20. Моделирование работы над научно-познавательным текстом (фрагмент урока) 



21. Работа по формированию читательской самостоятельности младших 

школьников.  

22. Работа с детской книгой.  О воспитательной роли книг (истоки современной 

системы работы с детской книгой).     

23. Современная система формирования читательской самостоятельности младших 

24. школьников (этапы обучения).     

25. Типология уроков внеклассного чтения. (Структура уроков по этапам обучения).

  

26. Уроки чтения в современной школе.  Требования к урокам чтения (задачи уроков 

чтения).       

27. Типология уроков чтения. Подготовка учителя к уроку чтения.   

28. Работа будущего учителя с методической литературой (обзор журнала 

«Начальная школа за последние два года).     

29. Учебный материал для чтения и литературоведческой пропедевтики в начальных 

классах.       

30. Роль взрослого в формировании ребенка читателя.    

31. Работа над правильностью и беглостью чтения.    

32. Работа над сознательностью чтения.    

33. Работа над выразительностью чтения.    

34. Психологические    особенности    восприятия    художественного    произведения 

младшими школьниками.     

35. Творческие работы учащихся по следам прочитанного произведения.   

36. Словарная работа на уроках чтения. Место и цель.    

 

Процент выполнения 

задания % 

 

Уровень освоения 

компетенций 

 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 

  



2.4. ТВОРЧЕСКИЕ ПРОЕКТНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПОРТФОЛИО 

 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

 

 

по дисциплине «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

(наименование дисциплины) 

 

Групповые творческие задания (проекты): 

 

1. Разработка рекомендаций по методике преподавания русского языка в условиях двуязычия. 

2. Разработка методических рекомендаций по ознакомлению с нормами вербального 

взаимодействия в ситуациях официального и неофициального общения. 

3. Подготовка заданий для урока русского языка и их апробация. 

4. Подготовка заданий и упражнений для ауди - или аудиовизуального материала, апробация 

подготовленных упражнений.  

5. Анализ одного из сайтов и электронных тренажеров по РЯ. Представление результатов анализа: 

достоинства, недостатки, рекомендации.  

 

Индивидуальные творческие задания (проекты): 

1. Подготовка плана-конспекта урока по русскому языку. Организация и проведение занятия по 

русскому языку. 

 

Критерии оценки: 

 10 баллов выставляется студенту, если информация соответствует нормам и правилам 

русского языка. Студент демонстрирует знания теоретического материала, владеет 

терминами, знаком с современными методиками преподавания русского языка. 

 5 баллов выставляется студенту, если средства представления информации искажены. 

Студент демонстрирует недостаточные знания теоретического материала, 

недостаточно владеет методическими терминами, знания методики преподавания 

поверхностные. 

 0 баллов выставляется студенту, если информация передана неадекватными 

средствами. У студента отсутствуют теоретические знания по дисциплине. 

 

 

«____» __________________2021г. 

 

Составитель __________________ (Ф.И.О.) 

                                  (подпись)      

  



ТЕМЫ ЭССЕ (РЕФЕРАТОВ, ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ) 

 

по дисциплине «Методика обучения русскому языку и литературному чтению» 

(наименование дисциплины) 

 

1. Роль учителя на уроках РЯ начальной школы. 

2. Самый эффективный метод обучения. 

3. Место, которое нельзя забыть. 

4. Земля – наш общий дом. 

5. Русский язык в моей стране. 

6. «Загадочная русская душа». 

7. «Чтение – вот лучшее учение» (мир русской литературы). 

8. «Мой Пушкин, мой Толстой, мой Чехов».  

9. «Слово – великое оружие жизни» 

10. «России сердце не забудет…» (человек, которым может гордиться Россия). 

11. Размышления о будущем. 

12. Один мир – одна мечта. 

13. Мир русской сказки. 

 

Критерии оценки: 

 10 баллов выставляется студенту, если информация соответствует нормам и правилам 

русского языка, соблюдены правила написания эссе. 

 5 баллов выставляется студенту, если средства представления информации искажены, форма 

написания эссе не соблюдается. 

 0 баллов выставляется студенту, если информация передана неадекватными средствами. У 

студента отсутствуют теоретические знания по дисциплине. 

 

 

 

«____» __________________2021г. 

 

 

Составитель __________________ (Ф.И.О.)  

                                   (подпись)                 

  



3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

(индикаторов достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, 

зачет (с оценкой), рассчитывается в пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

 

4. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины 

(модуля), практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, 

индикаторов достижения компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

ПК 

Код и наименование 

индикатора 

достижения ПК 

Дескрипторы 

 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

 

ПК-3. Способен 

применять 

базовые научно-

теоретические 

знания и 

практические 

умения в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

начального 

общего 

образования  

 

ИПК.3.1. Владеет 

содержанием 

преподаваемых 

предметов в 

соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы 

ИПК-3.2. Использует 

систему базовых 

научно-

теоретических знаний 

и практических 

умений в 

профессиональной 

деятельности  

ИПК-3.3. Реализует 

содержание учебных 

предметов в 

Знать: содержание преподаваемого 

предмета в соответствии с 

требованиями федеральных 

государственных образовательных 

стандартов и основной 

общеобразовательной программы; 

методы, методики и технологии 

мониторинга оценки достижений 

образовательных результатов 

обучающихся, выявление и 

корректировка проблем в обучении 

Уметь: реализовывать содержание 

преподаваемого предмета в 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; выбирать оптимальное 

сочетание методов, методик и 

технологий мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, выявление 

и корректировка проблем в обучении  



соответствии с 

требованиями 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов и 

основной 

общеобразовательной 

программы 

 

Владеть: приемами реализации 

содержания преподаваемого предмета 

соответствии с требованиями 

федеральных государственных 

образовательных стандартов и 

основной общеобразовательной 

программы; способами практического 

применения методов, методик и 

технологий мониторинга оценки 

достижений образовательных 

результатов обучающихся, выявление 

и корректировка проблем в обучении 

 

ПК-4. Способен к 

использованию 

полученных 

теоретических и 

практических 

знаний для 

постановки и 

решения 

исследовательских 

задач в области 

организации 

начального 

образования  

 Знать: актуальные проблемы в 

системе образования; пути и способы 

поиска проблем, постановки и 

решения исследовательских задач в 

области организации общего 

образования 

Уметь: выделять актуальные 

проблемы в общем школьном 

образовании в процессе 

педагогического исследования; 

осуществлять поиск путей ее решения 

в области организации общего 

образования 

Владеть: навыками анализа состояния 

общего образования для выявления 

проблем; способами поиска путей 

решения проблем в области 

организации общего образования на 

основе педагогического исследования 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 


