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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

1.1 Цель освоения дисциплины «Методика литературного чтения с практикумом 

читательской деятельности»: в области обучения литературному чтению 

- обеспечить знание открытых наукой и сформулированных к настоящему времени 

методических законов и закономерностей формирования ребенка-читателя; 

-  усвоить систему понятий, позволяющих профессионально представить сущность 

процессов чтения и обучения чтению, а также выработать сознательное отношение к 

использованию на практике подходов к выбору технологии обучения младших 

школьников чтению. 

 

1.2.Учебные задачи дисциплины: 

-ознакомить студентов с психолого-педагогическими, литературоведческими и 

методическими основами обучения литературному чтению в начальной школе; 

 - ознакомить студентов с основными положениями теории учебной деятельности, 

направленной на овладение универсальными учебными действиями и личностное 

развитие учащихся;  

- формировать умения планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного 

чтения, построенные на деятельностной основе, сориентированные на формирование 

читательской компетентности учащихся;  

- способствовать формированию умения интегрировать знания психологических, 

педагогических, лингвистических, психолингвистических, литературоведческих основ 

обучения детей младшего школьного возраста русскому языку и чтению; опираться на эти 

знания при определении целей, отборе содержания, средств и форм обучения конкретному 

вопросу начального курса литературного чтения;  

- вооружить студентов приёмами диагностирования умений учащихся, развить 

способности к методически грамотной интерпретации полученных результатов;  

 - сформировать у будущих учителей методические компетенции, необходимые для 

планирования, проведения, анализа и оценки собственных уроков литературного чтения; 

- сформировать умения анализировать и продуцировать тексты в устной и 

письменной формах в соответствии с нормами русского языка и культурно-речевыми 

критериями в актуальных сферах общения с учетом жанра; 

- совершенствовать навыки и умения  работы с учебной и научной (в т.ч. 

справочной) лингвистической литературой,  компьютером,  глобальными 

информационными сетями. 

-обучить  построению и реализации уроков литературного чтения согласно 

требованиям ФГОС и образовательной программы; 

- сформировать у студентов общекультурные и профессиональные компетенции в 

процессе освоения учащимися читательских умений как средства общения в устной и 

письменной форме. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина (Б1.В.06.04) «Методика обучения русскому языку в начальной школе» 

относится» относится к дисциплинам предметно - методического модуля (профиль 

(«Начальное образование») 

Для освоения учебного материала по дисциплине используются знания, умения, 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: «Русский язык», «Методика 

обучения русскому языку в начальной школе», «Литература с основами 

литературоведения»,  

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 
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3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения  

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  

Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

УК-4. Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном(ых) 

языке(ах)  

УК-4.1. Использует 

различные формы, виды 

устной и письменной 

коммуникации на русском, 

родном и иностранном(ых) 

языке(ах).  

 

Умеет использовать 

различные  формы и 

виды устной и 

письменной 

коммуникации на 

русском языке 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), 

программы 

дополнительного 

образования в 

соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере 

образовании; 

 

- знает, объясняет и 

интерпретирует 

методологические 

принципы 

образовательного 

процесса; 

- знает нормативно-

правовое обеспечение 

образовательных  

программ базовых и 

элективных курсов; 

 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку формирования 

результатов образования 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

ОПК-5.2. Обеспечивает 

объективность и 

достоверность оценки 

образовательных 

результатов 

обучающихся. 

 

Осуществляет контроль 

и оценку формирования 

результатов 

образования 

обучающихся,  

выявляет и 

корректирует 

трудности в обучении 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестры 

4 5 

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 14,8 6,3 8,5 

Лекции (Лек) 4 2 2 

В т.ч. практическая подготовка     

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
8 4 4 

В т.ч. практическая подготовка 4  4 

Лабораторные занятия (Лаб)    
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В т.ч. практическая подготовка     

Индивидуальные занятия (ИЗ)    

В т.ч. практическая подготовка     
П

р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

Консультация к экзамену (Конс)   2 

Курсовая работа (Кр)    

Самостоятельная работа студентов (СР) 120,7 65,7 55 

В т.ч. практическая подготовка     

Подготовка к экзамену (Контроль)   8,5 

Вид промежуточной аттестации  
Зачет, 

экзамен 
зачет 

экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72 

В т.ч. практическая подготовка     

 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела 

(темы) 

дисциплины Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

С
Р

С
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

эк
за

м
ен

у
 

К
о

н
су

л
ь
та

ц
и

я
 к

 

эк
за

м
ен

у
 

В
се

го
 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

 
Методика начального 

литературного 

образования как наука 
2 2  

 

10 

  

14 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5.. 

 

практическ

ие задания  

 

Литература как 

искусство и как 

школьная дисциплина  
 

 2  

 

10 

  

12 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 

Литературное 

образование и развитие 

младших школьников.     

 

10 

  

8 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 

Психологические 

основы формирования 

навыка чтения. 

Формирование навыка 

чтения (правильности, 

беглости, 

сознательности, 

выразительности) как 

средства 

квалифицированной 

читательской 

   

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5. 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 
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деятельности учащихся.  
Содержание начального 

литературного 

образования в условиях 

вариативного обучения 

ФГОС НОО по 

литературному чтению.  

   

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 

Методы и приемы 

начального 

литературного 

образования  

   

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 

Научные основы 

анализа 

художественного 

произведения 

   

 

5,7 

  

5,7 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

тест 

Промежуточный 

контроль: зачет 
   

0,3 
 

  
 

  

Всего  
2 4  

0,3 65,

7 
  

72 
  

5 семестр 
Методика чтения и 

анализа 

художественного 

произведения в 

начальной школе  

2 2  

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

тест 

Методика чтения-

анализа произведений 

разных видов и жанров  
 4  

 
10 

  
10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

 

Формирование 

читательской 

компетентности 

младших школьников в 

рамках ФГОС НОО  

   

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

тест 

Вариативные подходы к 

развитию речи младших 

школьников на уроках 

литературного чтения 

   

 

10 

  

10 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

 

Анализ современны 

программ и книг для 

чтения с точки зрения. 

формирования ребенка-

читателя. 

   

 

4 

  

4 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5. 

практическ

ие задания  

реферат 

 

Система подготовки 

учащихся-читателей в 

современной начальной 

школе: урок работы с 

детской книгой на 

подготовите льном, 

начальном и основном 

этапах, методические 

особенности 

организации работы с 

детской книгой. 

   

 

4 

  

4 

УК 4.1 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 

 

Основное назначение 

книги. Типы и 

разновидности детских 
   

 
4 

  
4 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5 

практическ

ие задания  

реферат 
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книг. Книги-

справочники, научно-

познавательная 

литература. Роль 

книжной иллюстрации 

 

Методика организации 

внеурочной работы с 

детской книгой. 
Методика обучения 

младших школьников 

выразительному чтению 

произведений разных 

жанров 

   

 

3 

  

3 

УК 4. 

ОПК-2. 

ОПК-5. 

практическ

ие задания  

 

Промежуточный 

контроль: экзамен 
   

8,5 
 

  
8,5 

  

Всего за семестр 2 4  8,5 55 0,5  72   

Всего: 
4 8  

8,8 120

,7 
0,5  

144 
  

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1). 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 
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отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 
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информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Методика обучения русскому языку и литературному чтению : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Т. И. Зиновьева [и др.] ; под редакцией 

Т. И. Зиновьевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 468 с. — (Образовательный 

процесс). — ISBN 978-5-534-06987-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/432878  

2. Методика обучения литературе в начальной школе: учебник для студ. высш. учеб. 

Заведений М.П. Воюшина, С.А. Кислинская, Е.В. Лебедева, И.Р. Николаева; под ред. М.П. 

Воюшиной М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 378 с.  

Дополнительная литература 

1. Методика обучения русскому языку и литературе в начальных классах. 

Введение. Методика обучения грамоте. Методика литературного чтения: учебное 

пособие/ Л.Д. Мали. – Пенза: Изд-во ПГУ, 2014. – 220 с.  

2. Антонова Е. С, Боброва С.В. Методика преподавания русского языка 

(начальные классы): учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Е.С. 

Антонова, С.В. Боброва. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 

448 с. 

3. Печкурова О.В. Современные уроки развития речи. 2класс. – Ростов н/Д 

издательство «Феникс. – 2003. – 320 с.  

4. Львов М.Р. Словарь справочник по Методике русского языка: Учебное пособие 

для студентов педагогических учебных заведений – М.: «Просвещение». – 2004. – 240 с. 

5. Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст. – М.: Просвещение. 

– 2013. – 299 с. 

6. Лазарева В.А. Литературное чтение в современной школе. – М.: 

Педагогический университет «Первое сентября». – 2009. – 194 с. 

7. Зиновьева Практикум по методике обучения русскому языку в начальных 

классах Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – М., 2007. 

Периодические издания: 

1. «Начальная школа», журнал. Режим доступа: http://n-shkola.ru 

2. «Начальная школа плюс до и после», журнал. Режим доступа: 

http://www.school2100.ru 

  

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

1. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

2. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

3. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

4. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

5. ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

http://n-shkola.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
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5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного 

качества «Научный архив». https://научныйархив.рф 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.). 

 

 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

«Методика  литературного чтения с практикумом читательской деятельности» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

Планы практических занятий 

 

4 семестр (в форме практической подготовки) 

 

Тема 1. Методика начального литературного образования как наука 

1. Выделение методики начального литературного образования как 

самостоятельной отрасли методической науки. 

2. Объект и предмет методического исследования. 

3. Методы исследования. 

4. Актуальные проблемы методики начального литературного исследования. 

Тема 2. Литература как искусство и как школьная дисциплина 

1. Функции литературы как искусства. 

2. Художественное произведение как предмет изучения в начальной школе. 

3. Чтение как речевая и эстетическая деятельность. 

4. Принципы построения литературного чтения как школьной дисциплины. 

Тема 3. Литературное образование и развитие младших школьников. 

1. Понятие «литературное развитие». 

2. Критерии литературного развития школьников. 

3. Уровни восприятия художественного произведения детьми младшего школьного 

возраста. 

4. Диагностика литературного творчества младшего школьника. 

5. Формирование УУД на уроках литературного чтения. 

6. Пути реализации на уроках литературного чтения духовно-нравственного и 

эстетического воспитания младших школьников. 

Техника речи 

Тема 4. Психологические основы формирования навыка чтения. Формирование 

навыка чтения (правильности, беглости, сознательности, выразительности) как средства 

квалифицированной читательской деятельности учащихся. 

1. Психологические основы формирования навыка чтения. 

2. Понятие «навык чтения». 

3. Качества полноценного навыка чтения: сознательность, правильность, беглость, 

выразительность. 

4. Основные ступени развития навыка чтения и совершенствования отдельных его 

сторон в разные годы обучения. 

5. Осуществление проверки навыка чтения учащихся начальных классов. Критерии 

оценки навыка чтения. 

Тема 5. Содержание начального литературного образования в условиях 

вариативного обучения. 

1. ФГОС НОО по литературному чтению. 

2. Основные элементы содержания литературного образования. 

3. Система читательских и литературно-творческих умений. 

4. Теоретико-литературные знания. 

5. Эмоционально-оценочная деятельность на уроке литературного чтения. 

Тема 6. Методы и приемы начального литературного образования 

1. Классификация методов и приемов начального литературного образования. 
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2. Принципы организации школьного анализа художественного произведения и 

структура урока литературного чтения. 

3. Приемы анализа художественного произведения. 

4. Объяснительно-иллюстративный метод и приемы его реализации. 

Тема 7. Научные основы анализа художественного произведения 

1. Характеристика и обоснование основных этапов изучения литературного 

произведения в начальной школе: первичного синтеза, анализа и вторичного синтеза. 

2. Особенности подготовительной работы, предшествующей чтению 

художественного произведения различной содержательной направленности. 

3. Анализ текста – основной этап работы над художественным произведением. 

4. Составление плана прочитанного как итог работы над текстом. 

 

5 семестр (в форме практической подготовки) 

 

Тема 8. Методика чтения и анализа художественного произведения в начальной 

школе 

1.Научные основы анализа художественного произведения: литературоведческие 

основы анализа художественного текста; психологические особенности восприятия 

художественного произведения младшими школьниками. 

2. Основные ступени анализа художественного произведения: событийно-

фабульная, создающая базу для углубленного анализа произведения и формирующая 

общеучебные умения по работе с текстом; идейно-эстетическая, способствующая 

выяснению авторской позиции (подтекста произведения). 

3. Приемы анализа и виды работы на первой и второй ступенях развития. 

4. Место и роль языкового анализа текста художественного произведения на 

уроках литературного чтения, методика его проведения. 

5. Словарная и фразеологическая работа на уроках литературного чтения. 

Техника речи 

Тема 9. Особенности работы над произведениями разных родов и жанров 1. 

Особенности чтения-анализа произведений разных видов и жанров. 

2. Методика работы над фольклором. 

3. Методика чтения-анализа эпического рода литературы. 

4. Отличительные особенности чтения-анализа стихотворных произведений от 

других жанров. Характерные признаки стихотворной речи (рифма, ритм, повышенная 

эмоциональность). 

5. «Драма» как род литературы в курсе начальной школы. 

Методика обучения младших школьников выразительному чтению произведений 

разных жанров 

1. Применение показа (как и всякого приёма) требует учитывать степень 

способности, развития, восприимчивости ученика. 

2. Образцовое чтение учителя, предшествующее процессу обучения. 

3. Повторное декламирование учителем отдельных звеньев в процессе обучения. 

4. Слушание грамзаписи с образцовым исполнением артиста. 

5. Показательные чтения лучших учеников. 

6. Приём сопоставления. 

7. Устное рисование. 

Методика обучения младших школьников выразительному чтению произведений 

разных жанров 

Тема 10. Формирование читательской компетентности младших школьников в 

рамках ФГОС НОО 

Практическое занятие 1 

1. Понятие «читательская компетентность».  
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2. Основные понятия, используемые в процессе формирования читательской 

компетенции: информационная культура, культура чтения, общекультурная 

компетентность, читательская деятельность. 

3. Читательское развитие личности и читательское сознание. 

Практическое занятие 2 

1. Учебно-методическое обеспечение работы учителя, направленной на 

формирование и совершенствование читательских умений младших школьников. 

2. Учебные хрестоматии по литературному чтению в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

3. Методика обучения смысловому чтению, представленная учебниками разных 

образовательных областей. 

1. Роль и место читательской деятельности на уроках в начальной школе. 

2. Возможности современных технических средств обучения в повышении качества 

читательских умений младших школьников. 

3. Особенности использования ИКТ в начальной школе. 

.Методика обучения младших школьников выразительному чтению произведений 

разных жанров 

Тема 11.  Вариативные подходы к развитию речи младших школьников на уроках 

литературного чтения 

1..Понятия: «речевое развитие», «развитие речи», «литературное творчество» в 

методике литературного чтения. 

2. Основные подходы к развитию речи на уроках литературного чтения в рамках 

ФГОС НОО. 

3. Принципы организации работы по стимулированию литературного творчества 

младших школьников: 

3.1. Создание речевой ситуации: постановка ученика в предлагаемые 

обстоятельства. 

3.2. Обязательность эмоционального переживания для рождения авторского текста. 

3.3. Активизация и отбор впечатлений, структурирование будущего высказывания. 

3.4. Поиск содержательной формы. 

3.5. Формирование целевой психологической установки на сознательное 

совершенствование собственной речи с учетом адресата высказывания. 

3.6. Взаимосвязанное формирование системы читательских и литературно-

творческих умений. 

1. Классификация видов сочинений, используемых на уроках литературного 

чтения. 

2. Методика обучения сочинениям разных видов: 

2.1. Сочинения по личным впечатлениям. 

2.2. Сочинения по наблюдению. 

2.3. Сочинение на основе литературных источников. 

3. Достоинства и недостатки пересказа как метода развития речи. 

.Методика обучения младших школьников выразительному чтению произведений 

разных жанров 

Тема 12. Анализ современны программ и книг для чтения с точки зрения. 

формирования ребенка-читателя. 

1. Программа «Чтение и начальное литературное образование» (авторы Р.Н. 

Бунеев, Е.В Бунеева)  программы «Школа 2100». 

2. Программы «Литературное чтение» О.В. Кубасовой 

3. Программа «Литературное чтение» 1-4 классы (авторы Л.А. Ефросинина и М.И. 

Оморокова) 

4. Программа «Литературное чтение» для 2—4 классов начальной школы (авторы 

В. Г. Горецкий, Л. Ф. Климанова) 
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5. Программа «Чтение и литература» (О.В. Джежелей);  

6. Программа «Литературное чтение. Родное слово» (М.Г.Грехнева, К.Е.Корепова). 

Решение следующих задач: 

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. 

Методика обучения младших школьников выразительному чтению произведений 

разных жанров 

Тема 13. Система подготовки учащихся-читателей в современной начальной 

школе: урок работы с детской книгой на подготовите льном, начальном и основном этапе, 

методически е особенности организации работы с детской книгой. 

1. Воспитательная роль книги 

2. Истоки современной системы работы с  детской книгой 

3. Современная система формирования читательской самостоятельности младших 

школьников. 

4. Подготовительный этап обучения работе с детской книгой. 

5. Начальный этап обучения работе с детской книгой 

6. Основной этап обучения работе с детской книгой 

7. Типология уроков внеклассного чтения 

Тема 14.  Основное назначение книги. Типы и разновидности детских книг. Книги-

справочники, научно-познавательная литература. Роль книжной иллюстрации. 

1. Литературно-художественные издания для детей – моноиздания, сборники, 

собрания сочинений. 

2. Научно-популярные книги для детей – (научно-познавательная) АСТ – Юный 

натуралист, Занимательная биология. 

3. Справочные книги для детей – энциклопедии, словари, справочники. 

Переводные лицензированные издания. Энциклопедия для школьников «Детский 

Плутарх», «Большой энциклопедический словарь школьника». 

4. Деловая литература – по организации детского досуга. Игры и развлечения. 

Изоиздания. – кн. Игрушки, панорамки, раскладушки, раскраски и комиксы. 

5. Роль иллюстрации в книге, особенностях работы иллюстратора и его 

взаимодействии с автором 

Методика обучения младших школьников выразительному чтению произведений 

разных жанров 

Тема 15. Методика организации внеурочной работы с детской книгой. 

1.Традиционные формы и виды внеурочной работы 

2.Нетрадиционные формы и виды внеурочной работы 

Методические рекомендации. Практические занятия являются одним из видов 

занятий при изучении данного курса и включают самостоятельную подготовку студентов 

по заранее предложенному плану темы, конспектирование предложенной литературы, 

составление схем, таблиц, работу со словарями, учебными пособиями, первоисточниками, 

подготовку докладов, презентаций, разработку технологических карт уроков и 

инсценирование уроков, решение задач и проблемных ситуаций. 

Целью практических занятий является закрепление, расширение, углубление 

теоретических знаний, полученных на лекциях и в ходе самостоятельной работы, развитие 

познавательных способностей. 

Задачей практического занятия является формирование у студентов навыков 

самостоятельного мышления и публичного выступления при изучении темы, умения 
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обобщать и анализировать фактический материал, сравнивать различные точки зрения, 

определять и аргументировать собственную позицию. Основой этого вида занятий 

является изучение первоисточников, повторение теоретического материала, решение 

проблемно-поисковых вопросов. В процессе подготовки к практическим занятиям студент 

учится: 

1) самостоятельно работать с научной, учебной литературой, научными изданиями, 

справочниками; 

2) находить, отбирать и обобщать, анализировать информацию; 

3) выступать перед аудиторией; 

4) рационально усваивать категориальный аппарат. 

Самоподготовка к практическим занятиям включает такие виды деятельности как: 

1) самостоятельная проработка конспекта лекции, учебников, учебных пособий, 

учебно-методической литературы; 

2) конспектирование обязательной литературы; работа с первоисточниками 

(является основой для обмена мнениями, выявления непонятного); 

3) выступления с докладами; 

4) подготовка к опросам и контрольным работам и экзамену. 

Пример практических заданий для 1 уровня 

1.Пользуясь предложенным учебным материалом, спланировать работу: 

а) по подготовке к выразительному чтению произведения; 

б) составлению «партитуры» выразительного чтения текста; 

в) подготовке к первичному восприятию произведения; 

г) проведению анализа произведения; 

д) обогащению, уточнению и активизации словаря учащихся при работе над 

произведением; 

е) составлению плана произведения; 

ж) подготовке к одному из видов пересказа прочитанного текста; 

з) литературно-методическому анализу произведения; 

и) коллективному рассматриванию детской книги. 

 

Пример практических заданий для II уровня 

1. Используя методический аппарат учебных книг, подобрать задания различной 

методической направленности для самостоятельной работы над художественным 

произведением. 

2. Выполнить анализ технологических карт урока, точки зрения требований к 

организации работы: 

а) по совершенствованию навыка чтения; 

б) по формированию навыка читательской самостоятельности; 

в) по формированию читательской компетентности; 

г) над жанровым произведением; 

д) по формированию УУД. 

3. Изучить рекомендованные (в рамках реализации ФГОС НОО) программы по 

литературному чтению для начальной школы и привести сравнительную 

характеристику в таблице. 

 

Пример вопросов для обсуждения на практических занятиях (I –II уровни). 

Методические рекомендации: вопросы подобного типа рассматриваются на 

практических занятиях и требуют от студентов подготовки, связанной с 

проработкой содержания лекционного материала и обязательным обращением к 

соответствующим разделам учебной литературы, рекомендуемой для самостоятельной 

работы. 

1. Научные основы методики обучения литературному чтению. 



17 

 

2. Задачи уроков литературного чтения. 

3. Характеристика программ и учебных материалов по литературному чтению в 

рамках ФГОС НОО. 

4. Характеристика навыка полноценного чтения и основные ступени его развития. 

5. Приемы работы над основными качествами навыка чтения. 

6. Общие принципы работы над литературным произведением. 

7. Основные приемы первичного синтеза. 

8. Анализ содержания произведения и методические основы работы над идеей 

произведения. 

9. Методика работы над рассказом. 

10. Методика работы над сказкой. 

11. Методика работы над басней. 

12. Методика работы над стихотворением. 

13. Чтение научно-познавательной литературы. 

14. Чтение-рассматривание как основной метод работы с книгой. 

15. Организация работы на различных этапах формирования навыка читательской 

самостоятельности. 

 

Задания для собеседования. 

Подготовить сопоставительный анализ реализуемых программ и учебников в 

рамках ФГОС НОО по литературному чтению для начальной школы (на примере школ 

города Ессентуки). 

– Проанализировать содержание программ по литературному чтению для 

начальной школы) и выяснить, формирование каких УУД осуществляется в рамках ФГОС 

НОО? Приведите пример и докажите правильность.Вашего рассуждения. 

– Проанализировать учебники по литературному чтению для начальной школы и 

подобрать 2-3 примера на формирование различных УУД. Приведите пример и докажите 

правильность Вашего рассуждения. 
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Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине  

«Методика литературного чтения с практикумом читательской деятельности» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

Тестовые материалы 

1 вариант 

Итоговый тест по курсу «Методика обучения литературному чтению» 1 вариант  

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

литературного чтения. Чем это объясняется?  

А) необходимостью реализовывать принцип преемственности и перспективности в 

обучении между …  

Б) дети приходят в школу читающими, поэтому …  

В) необходимостью расширения круга детского чтения, так как … 

2. Завершите высказывание.  

Примерная программа по литературному чтению (ФГОС) состоит из 4 частей: 

 1) 2) 3) 4)  

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

программе по литературному чтению (минимум 4): 

 1) 2) 3) 4)  

4.Навык чтения в своем становлении проходит три этапа.  

Назовите 2и 3 этапы.  

Раскройте содержание каждого этапа.  

1) Аналитический …  

2) …  

3) … 

4. Перечислите этапы урока литературного чтения  

5. Опишите, как вы подготовите детей к подробному пересказу рассказа К.Д. 

Ушинского «Четыре желания». Митя накатался на саночках с ледяной горы и на коньках 

по замёрзшей реке, прибежал домой румяный, весёлый и говорит отцу: - Уж как весело 

зимой! Я бы хотел, чтобы всё зима была! - Запиши твоё желание в мою карманную 

книжку,— сказал отец. Митя записал. Пришла весна. Митя вволю набегался за пёстрыми 

бабочками по зелёному лугу, нарвал цветов, прибежал к отцу и говорит: - Что за прелесть 

эта весна! Я бы желал, чтобы всё весна была. Отец опять вынул книжку и приказал Мите 

записать своё желание. Настало лето. Митя с отцом отправились на сенокос. Весь 

длинный день веселился мальчик: ловил рыбу, набрал ягод, кувыркался в душистом сене 

и вечером сказал отцу: - Вот уж сегодня я повеселился вволю! Я бы желал, чтобы лету 

конца не было! И это желание Мити было записано в ту же книжку. Наступила осень. В 

саду собирали плоды - румяные яблоки и жёлтые груши. Митя был в восторге и говорил 

отцу: - Осень лучше всех времён года! Тогда отец вынул свою записную книжку и показал 

мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме, и о лете.  

 

2 вариант  

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 … 
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 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  

 

В ГОСТЯХ У Н.А. НЕКРАСОВА  

Мы поднимаемся по широкой пологой лестнице, по тем самым ступеням, по 

которым столько раз поднимались Некрасов, Тургенев, Лев Толстой, Островский… Всех 

не перечислишь. На втором этаже останавливаемся перед дверью со скромной медной 

дощечкой, на которой написано: «Николай Алексеевич Некрасов». Из прихожей через 

большую светлую комнату, обставленную старинной мебелью, приемную – попадаем в 

кабинет поэта. Как много сделано в этой комнате для русской литературы! Здесь Некрасов 

работал. Вот за этим самым столом, на котором, как и тогда, стоят бюсты Пушкина и 

Гоголя. А вот в этих глубоких мягких креслах, что стоят у камина, он любил отдыхать, 

читать, беседовать с гостями. Между кресел – маленький курительный столик, подарок 

друзей. На камине часы и фигурки двух лошадок. У письменного стола – этажерка, на 

которой лежали рукописи и корректуры. В книжных шкафах, что разместились вдоль 

стен, есть подлинные книги из библиотеки Некрасова. 6. 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 

 

Критерии оценки: 

Для оценки результатов тестирования предусмотрена следующая система 

оценивания учебных достижений студентов:  

За каждый правильный ответ ставится 1 балл,  

За неправильный ответ – 0 баллов. 

Если студент набирает  

от 85 до 100 % правильных ответов ему выставляется оценка «отлично»;  

от 72 до 84  % правильных ответов – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71 % правильных ответов – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

Темы рефератов (презентация по желанию студентов) 

1. Урок литературного чтения в начальной школе в рамках ФГОС НОО  

2. Внеурочная работа по литературному чтению в начальной школе.  

3. Научные основы методики литературного чтения.  

4. Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе.  

5. Характеристика навыка полноценного чтения и основные ступени его развития.  

6. Подготовка обучающихся к восприятию литературного произведения в 

начальной школе.  

7. Анализ содержания литературного произведения. 

 8. Особенности работы над произведениями различных родов и жанров.  

9. Литература как вид искусства.  

10. Формирование УУД на уроках литературного чтения. 



20 

 

 11. Формирование читательской компетентности младших школьников.  

12. Формирование грамотного читателя в урочной и внеурочной деятельности по 

литературному чтению.  

13. Проектная деятельность на уроках литературного чтения.  

14. Формирование читательского интереса у младших школьников. 

 

 Методические рекомендации по выполнению.  

Целью написания рефератов является: привитие студентам навыков 

библиографического поиска необходимой литературы (на бумажных носителях, в 

электронном виде); привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов 

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным 

языком и в хорошем стиле; приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 

используемые источники, правильного цитирования авторского текста; выявление и 

развитие у студента интереса к определенной научной и практической проблематике с 

тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи студента при написании реферата: с максимальной полнотой 

использовать литературу по выбранной теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно 

подобранную) для правильного понимания авторской позиции; верно (без искажения 

смысла) передать авторскую позицию в своей работе; уяснить для себя и изложить 

причины своего согласия (несогласия) с тем или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: материал, использованный в реферате, должен относится 

строго к выбранной теме; необходимо изложить основные аспекты проблемы не только 

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по 

общности точек зрения или по научным школам; реферат должен заканчиваться 

подведением итогов проведенной исследовательской работы: содержать краткий анализ-

обоснование преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы 

солидарны.  

Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа.  

2. За титульным листом следует  

Содержание. Содержание - это план реферата, в котором каждому разделу должен 

соответствовать номер страницы, на которой он находится.  

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение.  

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует «перегружать» текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые появились в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.  

4. Список литературы. В данном списке называются как те источники, на которые 

ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его 

подготовкой. В работе должно быть использовано не менее  разных источников. Работа, 

выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, 

является явным плагиатом и не принимается. 
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 Оформление Списка литературы должно соответствовать требованиям 

библиографических стандартов.  

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. Объем 

работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20 страниц. Работа должна 

выполняться через полуторный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей: левое 

- 30 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть 

пронумерованы. Фразы, начинающиеся с «красной» строки, печатаются с абзацным 

отступом от начала строки, равным 1,25 см. При цитировании необходимо соблюдать 

следующие правила: текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, 

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; каждая 

цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое описание 

которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов. Критерии оценивания.  

Оценивая реферат, преподаватель обращает внимание на: соответствие содержания 

выбранной теме; отсутствие в тексте отступлений от темы; соблюдение структуры 

работы, четка ли она и обоснована; умение работать с научной литературой - вычленять 

проблему из контекста; умение логически мыслить; культуру письменной речи; умение 

оформлять научный текст (правильное применение и оформление ссылок, составление 

библиографии); умение правильно понять позицию авторов, работы которых 

использовались при написании реферата; способность верно, без искажения передать 

используемый авторский материал; соблюдение объема работы; аккуратность и 

правильность оформления, а также технического выполнения работы. Реферат должен 

быть сдан для проверки в установленный срок 

 

Критерии оценки реферата 

Критериями оценки реферата могут выступить следующие моменты: 

 в какой мере раскрывается актуальность темы; 

 каков теоретический уровень суждений автора, как владеет он современными 

методологическими основами наук при освещении поставленных в реферате вопросов; 

 соответствие структуры и содержания реферата плану; 

 целостное, глубокое понимание вопросов темы или разрабатываемой проблемы; 

 как удалось автору связать излагаемые в реферате вопросы теории с проблемами 

сегодняшнего дня, умение использовать теоретические источники и учебно-методическую 

литературу; 

 достаточно ли проявлена автором самостоятельность в постановке вопросов, в 

трактовке их, есть ли в работе оригинальные мысли, свежие факты, описание лучшего 

опыта работы, конкретных примеров из практики, соответствующие рекомендации и 

предложения; 

 излагается ли в реферате собственное понимание рассматриваемой проблемы, 

достаточна ли его аргументация; 

 как оформлен реферат или доклад (объем, наличие плана, содержательность 

введения, полнота списка используемой литературы, наличие приложений, анализа опыта 

работы, схем, таблиц, диаграмм, планов, анкет и т.д.); 

 имеет ли работа определенную ценность, чтобы рекомендовать ее в фонд 

учебных пособий по курсам. 

Реферат оценивается по 4-х балльной системе - «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично» 

 

Критерии оценки презентации 
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Балльное выражение оценки презентации: 
№  

Критерии оценки компонентов презентации 

 

Баллы 

 (максимальное 

количество при 

полной 

выраженности 

критерия 

Структура презентации 

1.  Правильное оформление титульного листа 4 

2.  Наличие понятной навигации 4 

3.  Отмечены информационные ресурсы 4 

4.  Логическая последовательность информации на слайдах 4 

Оформление презентации 

5.  Единый стиль оформления 5 

6.  Использование на слайдах разного рода объектов 5 

7.  Текст легко читается, фон сочетается текстом и графическими файлами 5 

8.  Использование анимационных объектов 5 

9.  Правильность изложения текста 5 

10.  Использование объектов, сделанных в других программах 5 

Содержание презентации 

11.  Сформулированы проблема и её посылы, раскрыты обстоятельства её проявления, 

определяющие актуальность рассмотрения вопроса. 

7 

12.  Понятны задачи, логика и общий алгоритм рассмотрения раскрываемых вопросов 7 

13.  Достаточная ёмкость, содержательность и убедительность представляемого 

материала 

7 

14.  Не перегруженность представляемого материала второстепенными данными и 

сведениями 

7 

15.  Сделаны ясные для восприятия выводы (заключения) 7 

16.  Представленный материал и выводы соответствуют поставленной цели 7 

Эффект презентации 

17.  Гармоничное дополнение устного выступления и общее впечатление от просмотра 

презентации 

12 

 Сумма баллов 100 

 

   Если студент набирает  

от 85 до 100 -  оценка «отлично»;  

от 72 до 84   – оценка «хорошо»,  

от 51 до 71  – оценка «удовлетворительно»,  

менее 50 баллов  – оценка «неудовлетворительно». 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачета 

1. Выделение методики начального литературного образования как самостоятельной 

отрасли методической науки. Объект и предмет методического исследования.  

2. Методы исследования. Актуальные проблемы методики начального литературного 

исследования. 

3. Функции литературы как искусства.  

4. Художественное произведение как предмет изучения в начальной школе.  

5. Чтение как речевая и эстетическая деятельность. 

6. Принципы построения литературного чтения как школьной дисциплины.  

7. «Национальная программа поддержки и развития чтения в России» о тенденциях 

развития читательской культуры личности.  

8. Ключевые компетенции в области читательской деятельности, их значимость для 

реализации программы формирования УУД.  
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9. Виды и типы чтения, предусмотренные ФГОС НОО и примерной ООП ОУ НОО.  

10. Структура требований, отражающих обязательный минимум читательских умений 

и навыков младших школьников.  

11. Понятие «литературное развитие». Критерии литературного развития школьников.  

12. Уровни восприятия художественного произведения детьми младшего школьного 

возраста. Диагностика литературного творчества младшего школьника.  

13. Из истории методики обучения чтению. Воспитательное, образовательное и 

развивающее значение литературного чтения.  

14. Задачи уроков литературного чтения в свете требований ФГОС НОО. 

15. Основные принципы построения программ по литературному чтению для 

начальных классов. Содержание и тематика чтения на каждом году обучения.  

16. Формирование УУД на уроках литературного чтения.  

17. Пути реализации на уроках литературного чтения идейно-нравственного, 

трудового и эстетического воспитания младших школьников.  

18. Психологические основы формирования навыка чтения. Понятие «навык чтения». 

Вопрос об автоматизации процесса чтения в начальных классах.  

19. Качества полноценного навыка чтения: сознательность, правильность, беглость, 

выразительность. Общая характеристика качеств. 

20. Значение навыка чтения в жизни современного человека.  

21. Основные ступени развития навыка чтения и совершенствования отдельных его 

сторон в разные годы обучения.  

22. Приемы отработки компонентов навыка чтения: сознательность как основной 

компонент навыка чтения; методика работы над пониманием произведения; 

характеристика средств выразительности чтения; методические приемы, 

обеспечивающие овладение выразительным чтением; методика работы над 

правильностью чтения; типичные ошибки в чтении учащихся; приемы отработки 

беглости чтения с учетом программных требований и возрастных особенностей.  

23. Осуществление проверки навыка чтения учащихся начальных классов.  

24. Критерии оценки навыка чтения. Психологическая характеристика процессов 

чтения вслух и про себя.  

25. Методика формирования у младших школьников умения читать про себя.  

26. Основные элементы содержания литературного образования. Система 

читательских и литературно-творческих умений.  

27. Теоретико-литературные знания. Эмоционально-оценочная деятельность на уроке 

литературного чтения. 

28. Классификация методов и приемов начального литературного образования. 

Принципы организации школьного анализа художественного произведения и 

структура урока литературного чтения.  

29. Приемы анализа художественного произведения. Объяснительно-иллюстративный 

метод и приемы его реализации. 

30. Характеристика и обоснование основных этапов изучения литературного 

произведения в начальной школе: первичного синтеза, анализа и вторичного 

синтеза. Цель и задачи подготовительного этапа изучения художественного 

произведения. 

31. Особенности подготовительной работы, предшествующей чтению 

художественного произведения различной содержательной направленности.  

32. Обусловленность содержания и объема подготовительной работы содержанием 

текста и запасом знаний и жизненных представлений детей. 

33. Нецелесообразность пересказа сюжета, характеристики героев и идеи 

произведения в ходе подготовительной работы. 

34. Чтение-анализ художественного произведения на уроках литературного чтения. 
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35. Научные основы анализа художественного произведения: литературоведческие 

основы анализа художественного текста; психологические особенности восприятия 

художественного произведения младшими школьниками. 

 

Критерии оценки 

- «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает верное 

понимание терминологии, знает сущность систем управления качеством; полно и 

аргументировано обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать 

необходимые выводы и обобщения; 

- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% 

заданий; не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое 

количество ошибок. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Методика проведения подготовительной работы (наблюдения, экскурсии, 

внеклассная работа как средство подготовки к чтению; наглядность и словарные средства 

в подготовительной работе; беседа, рассказы детей и рассказ учителя; чтение других 

произведений – произведений других авторов - как средство подготовки к восприятию 

нового текста; произведения живописи и музыки в подготовительной работе).  

2. Анализ текста – основной этап работы над художественным произведением. 

Значение работы над текстом; принципы аналитической работы (от общего к частному, от  

частного к общему), место обоих принципов в работе над текстом; вопросы объема 

анализируемого текста;  

3. Вопросы и задания воспроизводящего и анализирующего характера; виды 

заданий к тексту (вопросы, требующие ответов своими словами и путем выборочного 

чтения, рисование графических и словесных картин, «экранизация», пересказ, оценка 

мотивов поступков, поведения персонажей, авторского отношения к ним, употребление 

морально-оценочной лексики.  

4. Составление плана прочитанного как итог работы над текстом.  

5. Виды плана (простой и сложный, вопросный, картинный, цитатный).  

6. Формирование умений делить прочитанный текст на логически законченные 

части и озаглавливать их, определять микротему в каждой.  

7. Обобщающая беседа как итог анализа текста, еѐ цель – раскрытие идеи 

произведения.  

8. Основные ступени анализа художественного произведения: событийно-

фабульная, создающая базу для углубленного анализа произведения и формирующая 

общеучебные умения по работе с текстом; идейно-эстетическая, способствующая 

выяснению авторской позиции (подтекста произведения).  

9. Приемы анализа и виды работы на первой и второй ступенях развития.  

10. Специфика анализа идейно-тематического содержания художественного 

произведения в начальных классах.  

11. Место и роль языкового анализа текста художественного произведения на 

уроках литературного чтения, методика его проведения.  

12. Особенности чтения-анализа произведений разных видов и жанров. 

13. Методика работы над пословицей, поговоркой, загадкой, скороговоркой. 

14. Методика чтения-анализа художественных прозаических произведений: 

сказок, рассказов, фрагментов из повестей. 

15. Методика чтения-анализа басен.  
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16. Методика чтения-анализа «объемных» произведений художественной 

литературы.  

17. Методика чтения-анализа героического эпоса на уроках литературного чтения 

в начальных классах.  

18. Отличительные особенности чтения-анализа стихотворных произведений от 

других жанров.  

19. Характерные признаки стихотворной речи (рифма, ритм, повышенная 

эмоциональность).  

20. Методические приемы работы над стихотворными текстами с точки зрения 

содержания и формы: подготовка к первичному восприятию; словесное и графическое 

рисование; лингвистический анализ поэтического текста; выразительное чтение. 

21. Методика работы со стихотворным текстом в различных системах обучения в 

начальных классах. 

22. Работа над научно-познавательным текстом.  

23. Связь работы над словом с анализом текста. 

24. Специфика научно-познавательной и научно-художественной детской 

литературы как объекта читательской деятельности ребенка.  

25. Методические принципы организации работы с познавательной литературой.  

26. Приемы работы с познавательной литературой. 

27. Литературные игры как прием работы с познавательной книгой.  

28. Понятие «читательская компетентность».  

29. Основные понятия , используемые в процессе формирования читательской 

компетенции: информационная культура, культура чтения, общекультурная 

компетентность, читательская деятельность.  

30. Читательское развитие личности и читательское сознание.  

31. Учебно-методическое обеспечение работы учителя, направленной на 

формирование и совершенствование читательских умений младших школьников. 

32. Учебники нового поколения для начальной школы, методика обучения 

смысловому чтению, представленная учебниками разных образовательных областей. 

33. Роль и место читательской деятельности на уроках в начальной школе.  

34. Возможности современных технических средств обучения в повышении 

качества читательских умений младших школьников.  

35. Понятие «библиографическая компетентность». Содержание работы по 

формированию библиографической компетентности.  

36. Анализ и составление аннотации.  

37. Понятия «речевое развитие», «развитие речи», «литературное творчество». 

38. Основные подходы к развитию речи на уроках литературного чтения.  

39. Принципы организации работы по стимулированию литературного творчества 

младших школьников.  

40. Классификация видов сочинений, используемых на уроках литературного 

чтения.  

41. Методика формирования культурного поля младшего школьника  

42. Понятие «культурное поле школьника».  

43. Метаметодический подход к формированию культурного поля ребенка.  

44. Способы формирования культурного поля младшего школьника.  

45. Анализ произведения в историко-культурном контексте.  

46. Метод проектов и его реализация.  

47. Анализ современны программ и книг для чтения с точки зрения. формирования 

ребенка-читателя. 

48. Система подготовки учащихся– читателей в современной начальной школе: 

урок работы с детской книгой на подготовите льном, начальном и основном этапе, 

методически е особенности организации работы с детской книгой. 
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49. Основное назначение книги. Типы и разновидности детских книг. Книги-

справочники, научно-познавательная литература. Роль книжной иллюстрации. 

50. Методика организации внеурочной работы с детской книгой. 

 

Критерии оценки 

0 баллов – задание не выполнено; 

1 балл получает студент, демонстрирующий значительные пробелы в знании 

базового теоретического материала, и низкий уровень практических умений и навыков, 

допустивший принципиальные ошибки при выполнении практического задания. 

2 балла получает студент, демонстрирующий знания базового теоретического 

материала, нестабильный уровень умений, испытывающий затруднения в выполнении 

практической работы. 

3 балла получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, не 

испытывающему затруднений при выполнении практической работы. 

4 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание теоретического 

материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному применению, 

проявившему способности при выполнении практической работы. 

5 баллов получает студент, демонстрирующий глубокое знание базового 

теоретического материала, высокий уровень умений и способный к их самостоятельному 

применению, проявившему творческие способности при выполнении практической 

работы. 
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