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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Теория и практика читательской деятельности»:    
        -  овладение студентами литературоведческими знаниями – ключевыми понятиями,

терминами,  категориями  и  принципами  поэтики,  необходимыми  для  совершенствования
собственной  читательской  деятельности  и  организации  самостоятельной  читательской
деятельности школьников;

         - осмысление эстетической сущности искусства слова;
         - овладение первичными навыками системно-целостного анализа художественного

текста и внедрение способов работы с текстом в личный читательский опыт студентов;
         - понимание сущности читательской деятельности; 
         -  подготовка студентов  к  учебной практике и  самостоятельной педагогической

деятельности.
Учебные задачи дисциплины: 
         - обеспечить усвоение основ теоретической поэтики, общих свойств художественной

литературы как вида искусства, ее роли и места в социокультурной жизни;
         - познакомить студентов с основными фазами историко-литературного процесса;
         -  раскрыть  основные  структурные  принципы  формирования  художественной

целостности литературного произведения 
         - обучить разным методикам анализа литературного произведения;
         - дать представление о целях и формах читательской деятельности, истории читателя

и его роли в понимании и интерпретации художественного текст;
          - продемонстрировать приемы организации читательской деятельности на уроке и вне

учебных занятий в начальной и средней школе;
          - помочь в выборе произведений при составлении программ для чтения и 

литературного образования учеников младшего и среднего школьного уровня.

2. Требования к результатам освоения содержания дисциплины
          Изучение  данной  дисциплины  направлено  на  формирование  у  обучающихся

следующих компетенций.
ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3  «способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития,

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности»

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Учебная  дисциплина  «Теория  и  практика  читательской  деятельности»  относится  к

дисциплинам вариативной части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая  трудоемкость  дисциплины  составляет  2  зачетные  единиц,  72  часа,  включая

промежуточную аттестацию. 

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс 4
Семестр 2

Аудиторные занятия (всего) 8,3 8,3

В том числе:
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Лекции (Л)        4        4
Практические занятия (ПЗ)        4        4
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
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Зачет, зачет с оценкой, экзамен
0,3 0,3

Курсовая работа

Самостоятельная работа студентов 
(СРС), в том числе с использованием 
электронного обучения (всего)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2 Тематический план дисциплины

Наименование раздела (темы) дисциплины
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Курс 4. Семестр 2
Тема 1. Введение. Особенности литературы как 
вида искусства Основные понятия, предмет и 
задачи курса. Эстетическая природа литературы. 
Восприятие литературы. Функции литературы. 
Литературные роды и виды. Читатель и 
художественное произведение. Наивно-
реалистическое чтение

2 15 17

Тема 2. Структура художественного 
произведения. Поэтика. Литературное 
произведение как целое. Форма и содержание 
литературно-художественного произведения. 
Специфика его анализа. Проблема 
содержательной формы

2 15 17

Тема 3. Тематика художественных произведений. 
Проблематика- разновидности проблематики. 
Идейный мир художественного произведения. 
Условность и жизнеподобие. Типы авторской 
эмоциональности (пафос)

2 15 17

Тема 4. Изображенный (предметный) мир. 
Портрет. Пейзаж. Интерьер. Художественная 
деталь. Психологизм. Формы условности. Формы 
и функции фантастики. Художественное время и 
пространство: формы и свойства

2 18,7 20,7

Зачет 0,3 0,3
Итого: 4 4 0,3 63,7 72



4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Тема 1. Введение. Особенности 
литературы как вида искусства 
Основные понятия, предмет и 
задачи курса. Эстетическая природа 
литературы. Восприятие 
литературы. Функции литературы. 
Литературные роды и виды. 
Читатель и художественное 
произведение. Наивно-
реалистическое чтение

Основные  понятия,  предмет  и  задачи  курса.
Эстетическая

 природа литературы. Роль литературного творчества
 среди  других  видов  искусств.  Литературные  роды  и

виды.
Литературные жанры. Категория автора в
литературоведении. Читатель как литературоведческая
категория. 

Тема 2. Структура художественного
произведения. Поэтика. 
Литературное произведение как 
целое. Форма и содержание 
литературно-художественного 
произведения. Специфика его 
анализа. Проблема содержательной 
формы

Литературное  произведение  как  целое.  Форма  и
содержание  литературно-художественного
произведения. Специфика его анализа. 

Тема 3. Тематика художественных 
произведений. Проблематика- 
разновидности проблематики. 
Идейный мир художественного 
произведения. Условность и 
жизнеподобие. Типы авторской 
эмоциональности (пафос)

Тематика художественных произведений. Проблематика
произведений - разновидности проблематики. Идейный 
мир художественного произведения

Тема 4. Изображенный 
(предметный) мир. Портрет. 
Пейзаж. Интерьер. Художественная 
деталь. Психологизм. Формы 
условности. Формы и функции 
фантастики. Художественное время 
и пространство: формы и свойства

Изображенный  (предметный)  мир.  Портрет.  Пейзаж.
Интерьер. Художественная деталь. Психологизм. Формы
условности.  Формы  и  функции  фантастики.
Художественное  время  и  пространство:  формы  и
свойства 

4.4. Практические занятия

Наименование тем дисциплины Тематика (наименовании)
Всего
часов

3 4 5
Тема 1. Введение. Особенности 
литературы как вида искусства 
Основные понятия, предмет и задачи 
курса. Эстетическая природа 
литературы. Восприятие литературы. 
Функции литературы. Литературные 
роды и виды. Читатель и 
художественное произведение. 
Наивно-реалистическое чтение

Основные понятия, предмет и задачи курса.
Эстетическая

 природа  литературы.  Роль  литературного
творчества

 среди других видов искусств. Литературные
роды и виды.

Литературные жанры. Категория автора в
литературоведении.  Читатель  как

литературоведческая



категория. 
Тема 2. Структура художественного 
произведения. Поэтика. Литературное
произведение как целое. Форма и 
содержание литературно-
художественного произведения. 
Специфика его анализа. Проблема 
содержательной формы

Литературное  произведение  как  целое.
Форма  и  содержание  литературно-
художественного  произведения.  Специфика
его анализа. 

Тема 3. Тематика художественных 
произведений. Проблематика- 
разновидности проблематики. 
Идейный мир художественного 
произведения. Условность и 
жизнеподобие. Типы авторской 
эмоциональности (пафос)

Тематика художественных произведений. 
Проблематика произведений - 
разновидности проблематики. Идейный мир 
художественного произведения 2

Тема 4. Изображенный (предметный) 
мир. Портрет. Пейзаж. Интерьер. 
Художественная деталь. 
Психологизм. Формы условности. 
Формы и функции фантастики. 
Художественное время и 
пространство: формы и свойства

Изображенный (предметный)  мир.  Портрет.
Пейзаж.  Интерьер.  Художественная  деталь.
Психологизм. Формы условности. Формы и
функции фантастики. Художественное время
и пространство: формы и свойства 

2

ВСЕГО 4

.

4.5 Примерная тематика курсовых работ
 Не предусмотрено

5. Образовательные технологии
При  проведении  учебных  занятий  по  дисциплине  используются  традиционные  и

инновационные,  в  том  числе  информационные,  образовательные  технологии,  включая  при
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные  образовательные  технологии  реализуются,  преимущественно,  в  процессе
лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) занятий. Инновационные
образовательные технологии  используются  в  процессе  аудиторных занятий  и  самостоятельной
работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обучения. 

Информационные  образовательные  технологии  реализуются  в  процессе  использования
электронно-библиотечных  систем,  электронных  образовательных  ресурсов  и  элементов
электронного  обучения  в  электронной информационно-образовательной среде  для  активизации
учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция
Элементы 

компетенции

Дескрипторы – показатели
достижения 
результата

знать
З1  –основы  профессиональной
этики,  речевой  профессиональной
культуры,  способы  взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами

имеет  представление  о  рациональных
способах  организации  взаимодействия
педагога  с  различными  субъектами
педагогического  процесса  с  целью



ОПК-5

педагогического процесса;
З2 –  специфику  профессионального
общения,  особенности  социального
партнерства в системе образования
З3 –  социально-психологические
основы  педагогического  общения,
типы  и  стили  общения,  формы
взаимодействия,  приемы  его
организации,  особенности
коммуникативно-речевых  ситуаций,
характерных  для  профессиональной
деятельности
уметь: 
 П1 –организовывать  общение  по
принципу  «субъект-субъектных»
отношений,  учитывая  особенности
образовательной  среды,  решать
коммуникативные  и речевые  задачи
в конкретной ситуации общения;

П2 –  анализировать   и   оценивать
проблемные   ситуации,  применять
максимы  и принципы эффективного
общения в профессиональной  сфере
общения;
П3 – выбирать рациональный способ
организации сотрудничества
владеть:
В1 –  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия,  технологиями
общения,  рациональными  приемами
организации  взаимодействия,
навыками  совершенствования
собственной  речи  как  способа  и
средства выражения личности;
В2 – различными средствами 
коммуникации в профессиональной 
педагогической деятельности, 
навыками создания   письменных и 
устных высказываний  в различных 
ситуациях общения.

решения профессиональных задач;
знает  способы  построения
межличностных отношений;
понимает  необходимость  организации
партнерских  отношений с различными
субъектами образовательного процесса;
имеет  представление  об  основах
профессиональной  этики  и
теоретических основах педагогического
общения;
знает   нормы  современного  русского
языка  и  функциональную
разновидность текстов;
знает  основные   формы  и  виды
общения  в  профессиональной  сфере
общения;
иметь  представление  об  основных
аспектах речевого поведения;
имеет представление об основных 
механизмах речи;
знает основные виды речевой 
профессиональной  деятельности;
организует  общение  по  принципу
«субъект-субъектных» отношений;
учитывает   особенности
образовательной  среды  и
профессиональной  этики  при
организации  педагогического
взаимодействия;
умеет  анализировать  конкретные
ситуации  общения  с  целью  подбора
рациональных  способов  организации
сотрудничества  по  принципам
профессиональной этики;
оценивает  эффективность  различных
средств  коммуникации  в
профессиональной  педагогической
деятельности;
умеет  эффективно  достигать  цели  в
профессиональном общении,  соблюдая
нормы  профессиональной  этики  и
коммуникативное  равновесие  с
собеседником;
способен  использовать   основные
максимы  профессиональной  этики
общения  для  обеспечения
бесконфликтной   профессиональной
коммуникации
умеет  преодолевать  барьеры  и
стереотипы  общения,  используя   в
профессиональной   коммуникации
принципы эффективного общении;



способен  к  анализу  собственных
высказываний  на  предмет
коммуникативных
владеет  навыками   создания  текстов
различной функциональной и жанровой
принадлежности  в  письменной   и
устной форме.

ПК –3

знать:
З1–  роль  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  как  фактора
развития  личности  современного
человека,  принципы  и
закономерности  функционирования
духовно-нравственного  компонента
культуры в обществе;
З2 –  теоретические  основы
организации  и  ведения  работы  по
духовно-нравственному  развитию  и
воспитанию обучающихся в учебной
и  внеучебной  деятельности
(принципы, факторы, формы, методы
и т.д.).
З3 – специфику организации учебно-
воспитательного  процесса  с  учетом
возраста и пола обучающихся;
уметь: 
П1 –  анализировать,  проектировать,
реализовывать  средства  и
технологии  достижения  результатов
воспитания и духовно-нравственного
развития  обучающихся  в  учебной и
во  внеучебной  деятельности,
опираясь  на  их  возрастные
особенности; 
П2 –  разрабатывать  программы
воспитания и духовно-нравственного
развития, обучающихся в учебной и
во внеучебной деятельности с учетом
тенденций  развития  современного
общества;
владеть:
В1 –  владеть  современными
формами,  методами  и  средствами
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.
В2 –  владеть  способами
проектирования  и  реализации  задач
воспитания и духовно-нравственного
развития  обучающихся  в  учебной и
во внеучебной деятельности. 

-  знает  понятия  «воспитание»,
«духовно-нравственное  развитие»,
«результаты  воспитания»,  «результаты
духовно-нравственного  развития»,
«учебная  деятельность»,  «внеучебная
деятельность»;
- знает содержание и функции духовно-
нравственного  компонента  культуры  в
обществе;
- знает структуру и основы построения
учебно-воспитательного  процесса
образовательного  учреждения  и  его
особенности  в  рамках  учебного  и
внеучебного компонентов;
-  знает  направления  обновления
процессов  воспитания  духовно-
нравственного  развития  обучающихся
на  уровне  учебного  предмета,
внеучебной  деятельности;  -  знает
основные принципы и закономерности
применения  форм,  методов и  приемов
воспитательной работы с учащимися с
учетом их возраста и пола;
-  умеет  анализировать  и  выявлять
ведущие  характеристики  ситуации
развития  личности  и  на  их  основе
вычленять  основные  трудности,  с
которыми  сталкиваются  педагоги  и
родители  в  воспитании  и  духовно-
нравственном развитии обучающихся;
-  умеет на основе результатов анализа
ситуации  развития  личности
разрабатывать программу воспитания и
духовно-нравственного  развития
обучающихся;
-  демонстрирует  в  собственной
профессиональной  деятельности
навыки владения основными формами,
методами  и  средствами  воспитания  и
духовно-  нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной  деятельности,  анализа  и
коррекции  результатов  этого  процесса
по алгоритму;



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение

7.1 Основная литература:
1. Есин А.Б. Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное пособие. –

14-е  издание,  исправл..М.,  Изд-во:  ФЛИНТА:  Наука,  2017  -  248с.  —  Режим  доступа:
http://coollib.com/b/122080,  https://e.lanbook.com/book/2624  http://fictionbook.ru/static/trials/  
03/83/66/03836615.a4.pdf

7.2 Дополнительная литература:

1. Теория литературы : учеб.пособие для студ. филол. фак. высш. учеб. заведений: в 2 т./ под
ред. Н.Д. Тамарченко. – Т. 2: Бройтман С.Н.- Исторический центр «Академия», 2014 – 368
с. - [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
Том 1. https://studfiles.net/preview/5836361/; 
Том 2. https://studfiles.net/preview/5836360/ 

2. История русской литературы XX века - Советская классика/ Егорова Л.П., Чекалов П.К. —
М., 2018. [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://nashol.com/2011071457392/istoriya-
russkoi-literaturi-xx-veka-sovetskaya-klassika-egorova-l-p-chekalov-p-k.html

3. Основы литературоведения: Учеб.пособие для студ. пед. вузов/ Под общ. ред. Мещерякова.
–  М.:  Дрофа,  2013.  –  416  с.  [Электронный  ресурс]  –  Режим  доступа:
https://studfiles.net/preview/6149737/

4. История русской литературы XX века (20–90–е годы). Основные имена./ С. Кормилов. –
М.:  Издательский  дом.  –  Режим  доступа:   -  2014
https://royallib.com/book/kormilov_s/istoriya_russkoy_literaturi_XX_veka_2090e_godi_osnovnie
_imena.html

7.3. Периодические издания:

1.  Журнал  «Литература  в  школе».  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:https://elibrary.ru/contents.asp?id=36481766 (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2.  Журнал  «Мир  русского  слова».  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:http://www.rusword.org/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3.  Журнал  «Литература».  [Электронный  ресурс].   –  Режим
доступа:https://slovesnik.org/kopilka/zhurnal-literatura.html(Дата обращения: 28.08.2018 г.) 

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 
2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) - 

https://rucont.ru/
3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования 

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru



7.5 Программные средства
1.Microsoft Office X: Microsoft Word X  Microsoft Power Рoint X
2.Fine Reader X
3.Adobe Reader X
4.Dicter
5.Download Master Х

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

При  необходимости  для  проведения  занятий  используются  аудитории,  оборудованные
компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем необходимым программным
обеспечением  и  браузером,  проектор  (интерактивная  доска)  для  демонстрации  презентаций  и
мультимедийного материала.
Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, лекционные аудитории, 
помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью), библиотека 
(имеющая рабочие места для студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и 
Интернет).

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам
аспирантуры»

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.

2 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.

31.08..2019г
.



изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

№2
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