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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели и задачи дисциплины:   

Курс «Методика преподавания литературного чтения» – составная 

часть вузовской дисциплины «Методика преподавания русского языка и 

литературного чтения» (далее МПЛЧ) - призван помочь студентам овладеть 

важнейшими принципами и приёмами преподавания литературного чтения, 

подготовить к профессиональному самоопределению. В основе курса 

“Методика преподавания литературного чтения” лежат научные 

представления о методологии, о развитии ученика-читателя начальных 

классов, об исторической смене методов и технологий  преподавания 

литературы, подготовка к различным видам профессиональной деятельности, 

развитие школьного литературного образования, обновление технологий 

обучения литературному чтению. 

Задачами изучения МПЛЧ, наряду с овладением теоретическими 

основами курса, знаниями о наиболее характерных видах профессиональной 

деятельности учителя, являются также следующие:  

- ознакомление с многообразием концепций школьного начального 

литературного образования; 

- возможностью реализации вариативных (альтернативных) подходов 

к школьному курсу литературы (литературному чтению) с учетом тенденций 

развития различных типов школ; 

- обновление методов и технологий проведения занятий; 

- развитие творческих личностных и профессиональных качеств 

учителя. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Методика преподавания литературного чтения» (далее – 

МПЛЧ) в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования  включена в базовую 

(вариативную) часть (Б.3) профессионального цикла. Ее изучение 

предусматривается в четвертом, шестом (ОДО), пятом, седьмом (ОЗО) 

семестрах, когда студенты могут применять знания и умения, полученные 

ими в результате изучения курсов  «Общие основы педагогики (1 сем.), 

«Основы дидактики» (3 сем.), «Теория обучения и воспитания в начальной 

школе» (4 сем.), «Методические системы и технологии начального 

образования» (4 сем.), ), «Детская литература» (3 сем.), «Теория литературы 

и практики читательской деятельности» (5 сем.). Знания и умения, 

полученные в ходе изучения дисциплины  МПЛЧ,  будут реализованы на 

педагогических практиках. 

 . 
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1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в 

результате освоения данной ООП ВПО. 

В результате освоения дисциплины «Методика преподавания 

литературного чтения» выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями:  

- способностью логически верно строить устную и письменную речь 

(ОК-6); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения 

дискуссии и полемики (ОК-16). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

общепрофессиональными (ОПК): 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

в области педагогической деятельности: 

        - способностью  организовывать сотрудничество обучающихся и 

воспитанников (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

особенности методики преподавания литературы как науки, её 

методологические основы,  тенденции, направления и проблемы 

современной методики и практики обучения литературному чтению; 

требования федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (цели изучения, структуру и 

основные содержательные линии курса литературного чтения, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения выпускниками 

начальной школы программы по литературному чтению); 

основные программы и учебно-методические комплексы, действующие 

в современных общеобразовательных учреждениях; 

уметь:  

анализировать опыт преподавания литературного чтения и отбирать в 

нем ценное и необходимое; 

выбирать наиболее эффективные в различных условиях методы и 

формы обучения; подготавливать учебно-методические материалы для 

проведения занятий и внеклассных мероприятий на основе существующих 

методик и технологий продуктивного чтения; 

планировать педагогическую деятельность и оценивать результаты 

своей работы; 

проектировать учебные занятия и внеклассную работу по  

литературному чтению; разрабатывать соответствующие учебно-

методические материалы; 

распространять и популяризировать филологические знания; 

использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в 

том числе потенциал других учебных предметов; 



 6 

владеть: 

навыками использования различных средств и технологий обучения; в 

том числе информационно-коммуникационными технологиями, 

электронными и цифровыми образовательными ресурсами; 

навыками организации взаимодействия с учениками на уроке; 

навыками  проектной деятельности; 

способами ориентации в профессиональных источниках информации; 

способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

способами совершенствования профессиональных знаний и умений 

путем использования возможностей информационной среды 

образовательного учреждения, региона, области, страны; 

навыками подготовки материалов к публикации. 

 

2. СТРУКТУРА И ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Очная форма обучения - семестры 4, 6. Формы промежуточной 

аттестации – зачет (4 сем.), экзамен (6 сем.).  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4,1 зачетных единиц, 147 академических часов, из 

них 73,35 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 73,65 

часов, выделенных на самостоятельную работу. 

    Таблица 2а. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

 

4 

 

6 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 68 17 51 

В том числе: - - 

 

- 

 

Лекции 26 9 17 

Практические занятия (ПЗ) 42 8 34 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Иные виды работ: 5,35 1,25 4,1 

Самостоятельная работа 73,65 26,75 46,9 
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(всего): 

Общая трудоемкость          

зач. ед. 

                                              час 

4,1 1,25 2,85 

147 45 102 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

Заочная форма обучения - семестры 5,7. Формы промежуточной 

аттестации – зачет (5 сем.), экзамен (7 сем.).  Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 4,7 зачетных единиц, 169 академических часов, из 

них 29,95 часов, выделенных на контактную работу с преподавателем,  

139,05 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2б. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

5 7 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 26 14 12 

В том числе: - - 

 

- 

 

Лекции 10 6 4 

Практические занятия (ПЗ) 16 8 8 

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ)    

Иные виды работ: 3,95 1,1 2,85 

Самостоятельная работа 

(всего): 

139,05 27,9 111,15 

Общая трудоемкость          4,7 1,2 3,5 
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зач. ед. 

                                              час 

169 43 126 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Очная форма обучения 

№ Наименование темы Нед

еля 

семе

стра 

Лек

ц. 

Пра

кти

ч. 

Зан

яти

я 

Сам

ост. 

раб. 

студ

енто

в 

Ито

го 

часо

в по 

теме 

В 

интер

актив

ной 

форме 

Итого 

колич

ество 

балло

в 

4 семестр 

Модуль 1 

1 Современные 

концепции начального 

литературного 

образования 

1 2  4 6  2 0-10 

2 Анализ новейших 

программ и учебников 

по литературе. Понятие 

об УМК 

2  2 4 6 2 0-10 

 Всего  2 2 8 12 4 0-20 

Модуль 2 

3 Методика 

преподавания 

литературы как наука 

3 2  4 6   0-15 

4 Литературное развитие 

читателя-школьника 

4 2 2 4 8 2 0-15 

 Всего  4 2 8 14 2 0-30 

Модуль 3 

5 Методы и приемы 

обучения литературе 

5 1 2 4 5 2 0-15 

6 Приёмы метода 

творческого чтения  

6   4 4   0-15 

7 Формирование 

полноценных качеств 

чтения 

7-8 2 2 4 8 2 0-20 
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 Всего  3 4 12 17 4 0-50 

 Итого 4 семестр  9 8 28* 45 10 0-100 

6 семестр 

Модуль 1 

8 Особенности изучения 

литературного 

произведения в 

начальной школе 

1-2 2 4 4  2 0-6 

9 Своеобразие 

школьного анализа 

художественного 

произведения в 

начальных классах 

3 2 4 4  2 0-6 

10 Восприятие и изучение 

литературных 

произведений в их 

родовой специфике 

4 2 2 6  2 0-8 

 Всего  6 10 14  6 0-30 

Модуль 2 

11 Изучение эпического 

произведения в 

начальной школе 

5-6 2 4 6  4 0-10 

12 Специфика изучения 

драматического 

произведения 

7 2 

 

2 4  2 0-4 

13 Изучение лирики в 

начальной школе 

8 2 4 6  2 0-6 

 Всего  6 10 16  8 0-30 

Модуль 3 

14 Урок литературы как 

художественно-

педагогическое целое. 

Технологии урока 

литературного чтения 

9-11 3 4 5  4 0-6 

15 Творческая 

лаборатория 

современного учителя. 

Психолого-

педагогические основы 

преподавания 

литературного чтения  

12-

13 

2 2 5  2 0-7 

16 Методика проведения 14  2 3   2 0-8 
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урока внеклассного 

чтения 

 

 

17 Развитие речи 

учащихся в системе 

начального 

литературного 

образования  

15  2 3   0-5 

18 Актуальные проблемы 

начального 

литературного 

образования на 

современном этапе 

16-

17 

 4 5   2 0-4 

Всего  5 14 21  10 0-40 

ИТОГО    6 семестр                                                       17 34 51*  24 0-100 

ИТОГО 4,6 семестры  26 42 79*  34  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

 

Заочная форма обучения 

№ Наименование темы Лек

ц. 

Пра

кти

ч. 

Зан

яти

я 

Сам

ост. 

раб. 

студ

енто

в 

Итого 

часов 

по теме 

В 

интерактивной 

форме 

5 семестр 

1 Современные 

концепции начального 

литературного 

образования 

2  4 6  2 

2 Анализ новейших 

программ и учебников 

по литературе. Понятие 

об УМК 

 2 6 8 2 

3 Методика 

преподавания 

литературы как наука 

  4 4   

4 Литературное развитие 

читателя-школьника 

 2 4 6  

5 Методы и приемы 

обучения литературе 

2 2 2 6 2 

6 Приёмы метода 

творческого чтения  

  4 4   
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7 Формирование 

полноценных качеств 

чтения 

2 2 5 9 2 

 Всего 5 семестр 6 8 29* 43  

7 семестр 

8 Особенности изучения 

литературного 

произведения в 

начальной школе 

2  10 12  

9 Своеобразие 

школьного анализа 

художественного 

произведения в 

начальных классах 

 2 12 14  

10 Восприятие и изучение 

литературных 

произведений в их 

родовой специфике 

  12 12  

11 Изучение эпического 

произведения в 

начальной школе 

 2 14 16  

12 Специфика изучения 

драматического 

произведения 

 2 10 12  

13 Изучение лирики в 

начальной школе 

 2 10 12  

14 Урок литературы как 

художественно-

педагогическое целое. 

Технологии урока 

литературного чтения 

2  10 12  

15 Творческая 

лаборатория 

современного учителя. 

Психолого-

педагогические основы 

преподавания 

литературы  

  12 12  

16 Методика проведения 

урока внеклассного 

чтения 

 

  7 

 

7   

17 Развитие речи   7 7  
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учащихся в системе 

начального 

литературного 

образования  

18 Актуальные проблемы 

начального 

литературного 

образования на 

современном этапе 

  10 10   

Всего 7 семестр 4 8 114* 126  

ИТОГО 5,7 семестры 10 16 143* 169  

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы. 

 

Таблица 2.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Т
ео

р
ет

и

ч
ес

к
и

е 

о
тв

ет
ы

 и
 

м
о

д
ел

и
р

о
в
ан

и
е 

п
р

ак
ти

к

о
о
р
и

ен
т

и
р
о

в
ан

н

ы
х

 

си
ту

ац
и

й
 н

а 

п
р

ак
ти

ч

ес
к
и

х
 

за
н

я
ти

ях
 

П
о
д

го
то

в
к
а 

со
о

б
щ

ен

и
я
 п

о
 

н
ау

ч
н

о
-

м
ет

о
д

и
ч

ес
к
о
м

у
 

и
ст

о
ч

н
и

к
у
 

К
о

н
сп

ек

ты
 

П
р
о

ек
т 

 

Т
ес

ти
р
о

в
ан

и
е 

С
ам

о
ст

о

я
те

л
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

4 семестр     

Модуль 1     

1.  0-2 0-2     0-4 

2.  0-2   0-4   0-6 

3.  0-2   0-4   0-6 

4.  0-2  0-2  0-4  0-8 

5.  0-2   0-4   0-6 

Всего 0-10 0-4 0-2 0-

12 

0-4  0-30 

Модуль 2     

6.  0-6  0-2 0-4   0-12 

7.  0-2   0-4   0-6 

8.  0-2   0-4   0-6 

9.  0-2   0-4   0-6 

Всего 0-12  0-2 0-

16 

  0-30 

Модуль 3     

10.  0-6   0-4   0-10 

11.  0-2  0-2    0-4 

12.  0-2  0-2 0-4   0-8 

13.  0-2   0-4  0-12 0-18 

Всего 0-12  0-4 0-

12 

 0-12 0-40 
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Итого 0-32 0-4 0-8 0-

40 

0-4 0-12 0-100 

6 семестр     

Модуль 1     

14.  0-2 0-2     0-4 

15.  0-2   0-4   0-6 

16.  0-2   0-4   0-6 

17.  0-2  0-2  0-4  0-8 

18.  0-2   0-4   0-6 

Всего 0-10 0-4 0-2 0-

12 

0-4  0-30 

Модуль 2     

19.  0-6  0-2 0-4   0-12 

20.  0-2   0-4   0-6 

21.  0-2   0-4   0-6 

22.  0-2   0-4   0-6 

Всего 0-12  0-2 0-

16 

  0-30 

Модуль 3     

23.  0-6   0-4   0-10 

24.  0-2  0-2    0-4 

25.  0-2  0-2 0-4   0-8 

26.  0-2   0-4  0-12 0-18 

Всего 0-12  0-4 0-

12 

 0-12 0-40 

Итого 0-32 0-4 0-8 0-

40 

0-4 0-12 0-100 

 

 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 

ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Детская 

литература 
+ + + + + + + + + + + + + 

2.  Теория 

литературы  и 

практика 

читательской 

деятельности 

+ + + + + + + + + + + + + 
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-  

 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

4 СЕМЕСТР 

ТЕМА 1. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ НАЧАЛЬНОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Литература как учебный предмет в современной 

общеобразовательной школе. Задачи и функции изучения литературы в 

школе. Многообразие концепций литературного образования. Содержание 

литературного образования на первом этапе в условиях знаниевой и 

личностной парадигм современного образования. Формирование личности 

учащегося на уроках литературного чтения. Теоретико-литературные знания. 

Круг чтения и принципы его отбора. Методические условия достижения 

целей начального  литературного образования. Программы по литературе и 

литературному чтению, особенности их содержания, целевые установки, 

структура, принципы отбора литературного материала для изучения. Учебно-

методические комплексы по литературе и литературному чтению: учебники, 

хрестоматии, пособия для учителя и учащихся. Принципы отбора 

художественных произведений и его распределения в начальных классах. 

Проблемы преемственности литературного образования школьников. 

 

ТЕМА 3. МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ЛИТЕРАТУРЫ КАК 

НАУКА Теоретические основы курса МПЛ. Предмет, содержание, структура 

курса. МПЛ в системе филологических и гуманитарных наук. 

Основные этапы развития. Зарождение словесности как школьной 

дисциплины и методики как науки. 

Развитие школьного литературного образования в 19 в. Наследие 

Ф.И.Буслаева, В.Я.Стоюнина, В.И.Водовозова, В.П.Острогорского, 

творческое преломление методических традиций. История методики чтения. 

Основные методические течения конца 19 – начала 20 в. Значение трудов 

А.Д.Алферова, Ц.П.Балталона, В.В.Данилова. Методические искания в 1920-

30-е гг. Актуальность наследия М.А.Рыбниковой, В.В.Голубкова. 

методические искания 1950-60-х гг. 

Современный этап развития методической науки.  

Принципы и характер дискуссий о преподавании литературы. Актуальные 

проблемы современной МПЛ. 

  

ТЕМА 4. ЛИТЕРАТУРНОЕ РАЗВИТИЕ УЧЕНИКА-ЧИТАТЕЛЯ 

Литературное развитие читателя – школьника. Возрастные особенности и 

периоды литературного развития учащихся. Изучение и совершенствование 

читательских интересов и способностей школьников. Критерии 

литературного развития ученика. Методики изучения и оценки 
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литературного развития школьников в трудах Н.Д.Молдавской, 

В.Г.Маранцмана. 

Современное понимание проблемы детского чтения. Младший 

школьник как читатель. 

Современная наука о читательской деятельности. Чтение как труд и 

творчество. Изучение и совершенствование читательских интересов и 

способностей школьника начальных классов. Взгляды исследователей      

В.Я. Стоюнина, Ц.П. Балталона, Е.А. Елачича на тему основных задач 

детского чтения. Младший школьник как читатель. Понятие наивный 

реализм. Дискуссия о преодолении наивного реализма. Особенности 

восприятия литературно-художественного произведения младшими 

школьниками. Уровни восприятия художественной литературы младшими 

школьниками. Определение уровня восприятия литературного произведения 

по результатам читательской деятельности учеников.  

 

ТЕМА 5. МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ ОБУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРЕ 

Методы и приемы изучения литературы в школе. Основные системы 

методов в дидактике (М.Н.Скаткин, И.Я.Лернер, М.Н.Махмутов, 

Ю.К.Бабанский) и учет предметной специфики. Создание системы 

специфических методов преподавания литературы (В.В.Голубкова, 

Н.И.Кудряшева, В.А.Никольского, ученых-методистов 20 в.). Современные 

классификации методов обучения литературе в работах В.Г.Маранцмана, 

М.Г.Качурина, Г.Н.Ионина. 

 

6 семестр 

 

ТЕМА 7. ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

    Содержание и этапы литературного образования в современной школе, 

переход на концентрическое изучение литературы. Основные дидактические 

и литературоведческие принципы преподавания литературы (литературного 

чтения) в начальной школе.  

Проблемы организации процесса обучения литературе и «имманентного 

чтения» в начальных классах.  

Пропедевтический (фрагментарный) историко-литературный курс и его 

особенности. 

 Структура монографической темы, выбор литературоведческой и 

методической концепции. 

Варианты планирования системы уроков. 

Основные этапы изучения литературного произведения в школе: 

вступительные занятия, чтение, анализ и заключительные занятия. Цели и 

функции вступительных занятий, их содержание и форма. Чтение и анализ 

произведения как взаимосвязанные виды учебной деятельности школьников. 

Организация чтения, виды чтения. 
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Работа по усвоению текста художественного произведения. Классное и 

домашнее чтение. Подготовка к выразительному чтению. План и пересказ 

текста, их виды. 

Своеобразие школьного анализа художественного произведения, его 

отличие от литературоведческого по целям, объему, средствам изучения. 

Активизация познавательной деятельности школьников и развитие навыков 

самостоятельной работы с текстом. Развитие и усложнение приемов анализа 

на каждом этапе литературного образования. Углубление и обогащение 

читательского восприятия в ходе анализа, формирование творческой 

активности и интереса к чтению и изучению литературного произведения. 

Заключительные занятия по изучению литературного произведения, их 

основные задачи. Итоговый характер заданий, сочетание образно-

эмоционального и рационально-логического подходов. 

Принципы изучения литературного произведения в начальной 

школе  

       Принцип целенаправленности. Принцип опоры на целостное, 

непосредственное эмоциональное восприятие прочитанного. Принцип учета 

возрастных и индивидуальных особенностей восприятия. Принцип учета 

потребностей ребенка. Принцип внимательного отношения к тексту 

произведения. Принцип изучения произведения в единстве его формы и 

содержания. Принцип избирательности. Принцип целостности. Принцип 

направленности анализа на литературное развитие ребенка, на формирование 

специальных читательских умений, на совершенствование навыка чтения. 

Принцип синтеза. 

 

ТЕМА 10. ВОСПРИЯТИЕ И ИЗУЧЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ В ИХ РОДОВОЙ СПЕЦИФИКЕ 

 Взаимосвязь восприятия и анализа художественных произведений. Чтение 

как социальная и методическая проблема. Возрастные и индивидуально-

типологические особенности читательского восприятия.   

Изучение эпических произведений. Методика анализа эпического 

произведения. Особенности восприятия эпических произведений 

школьниками, их учет в выборе пути и аспектов анализа. Варианты 

организации чтения эпического произведения. Целостное рассмотрение 

эпического произведения и проблема выборочного анализа. Поэтика 

эпического текста в школьном изучении. 

Изучение драматических произведении в начальной школе.  Преодоление 

трудностей восприятия драмы школьниками. Особенности драматургии 

(художественная условность, сюжетность, «разноречие» и др.) как основа 

школьного анализа драматического произведения. Методические приемы и 

организационные формы при подготовке к чтению и анализу драмы в ее 

художественной специфике. 
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Изучение лирике в начальной школе. Лирика в восприятии учащихся. 

Целостный анализ лирического произведения. Понятие о лирическом герое. 

Изучение особенностей поэтической речи. 

 

ТЕМА 14. УРОК ЛИТЕРАТУРЫ КАК ХУДОЖЕСТВЕННО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЦЕЛОЕ 

Урок литературы (литературного чтения) в современной школе. Урок 

литературы как художественно-педагогическое целое. Основные 

классификации урока литературы. Типология уроков литературы на основе 

специфики содержания предмета (Н.И.Кудряшов). «Нестандартный» урок 

литературы (литературного чтения). Замысел урока и его реализация. 

Технология подготовки урока литературного чтения.  

История литературы в школьном изучении. Методологическое и 

методическое значение основ науки о литературе в системе школьного 

литературного образования. Монизм историко-литературного и теоретико-

литературного подхода к анализу литературных явлений. Значение историко-

литературных знаний в подготовке учащихся. Творческая индивидуальность 

писателя, структура литературного произведения как центральные понятия 

курса литературного чтения.  Принципы изучения биографии писателя на 

различных этапах обучения литературе. Жизненный и творческий путь 

писателя как объект изучения в школе. 

Теория литературы в школьном изучении. Значение теоретико-

литературных знаний в школьном литературном образовании. Система 

теоретико-литературных понятий, изучаемых в начальной школе. 

Последовательность в формировании теоретико-литературных понятий. 

Проблемы «школьного» литературоведения. 

Развитие речи учащихся в системе начального литературного образования.  

Формирование коммуникативной компетенции на различных этапах 

обучения литературе. Ведущие принципы формирования и 

совершенствования речевой деятельности. Разнообразие методических 

приемов, стимулирующих творческую речевую деятельность школьников. 

Основные направления работы по развитию речи учащихся, критерии и 

уровни речевого развития. Диалогическое общение на уроке литературы, 

понятие о речевых ситуациях. Развитие письменной речи школьников. Виды 

сочинений. Жанры сочинений. Типология сочинений на литературную тему. 

Подготовка учащихся к написанию сочинений. Требования к письменным 

работам, их анализ и критерии оценки. 

Внеклассная и внеурочная работа по литературному чтению. Взаимосвязь 

учебной и внеклассной работы по предмету. Организация внеклассного 

чтения. Система уроков внеклассного чтения и ее значение в воспитании 

творческого писателя. Содержание и организация внеклассной работы по 

литературе. Формы внеклассной работы. Факультативные и кружковые 

занятия в системе образования младших школьников. Методика 
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факультатива. Моделирование элективных (дополнительных)  курсов для 

учащихся. 

Учитель литературы и профессиональные требования к нему. Понятие 

художественно-педагогической направленности личности учителя 

литературы, эстетическая творческая способность, коммуникативно-

исполнительская сфера эстетической творческой способности. Творческая 

лаборатория учителя, словесник как педагог-исследователь. Моделирование 

курса литературы (литературного чтения) как основа творческого 

преподавания. План и импровизация в преподавании. Учет и оценка качества 

подготовки школьников по литературе как средство обратной связи и 

стимулирования их активной учебной деятельности. 

 

 

6. ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ (СЕМИНАРСКИХ) ЗАНЯТИЙ 

4 семестр 

Модуль 1 

Занятие 1-2 

Тема 2: Анализ новейших программ и учебников по литературному 

чтению. Понятие об УМК 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные концепции начального литературного образования и 

программы по литературному чтению 

2. Характеристика базовых программ по литературе для начальной школы 

3. Назначение учебной книги по литературному чтению. 

4. Понятие об учебно-методическом комплекте 

Задания для выполнения на практическом занятии: 

1. Сопоставительный анализ программ по литературному чтению  

2. Анализ учебных книг по литературному чтению для 1-4 классов 

3. Составление аннотированного списка УМК в логике одной из программ 

Литература 

         1. Федеральный компонент государственного стандарта общего 

образования // Начальная школа. – 2004. - №9. – С.4-12. 

 

2. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 

ч. Ч.1.-М.: Просвещение, 2009. -С.135 -226. 

3. Сборник рабочих программ по УМК «Школа России», 1 -4 классы. -М., 

2011. 

4. Рабочие программы./Л.Ф.Климанова, Бойкина М.В. Литературное 

чтение, 1-4 классы. -М., 2011. 

5. Программно-методические материалы: Чтение. Начальная школа /Сост. 

Т.В. Игнатьева. – М.: Дрофа, 2005. 
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6. Литературное чтение (1,2,3,4, классы) Учебник для 

общеобразовательных учреждений (Л.Ф.Климанова, В.Г.Горецкий, 

М.В.Голованова и др.).-М.: Просвещение, 2009 (УМК «Школа 

России»). 

7. Кац Э.Э Литературное чтение: учебники для (1 кл.,2 кл.1-2части, 3 -

4кл. 1-3части)/Э.Э.Кац.-М., 2009 (УМК «Планета знаний»). 

8. Силинг Ю. В поисках золотой середины. Обзор школьных учебников 

по литературе// Школьное обозрение. 2006. №3. С. 13-17. 

 

Модуль 2 

Занятие 3 

Тема 4: Литературное развитие читателя-школьника 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие о литературном развитии школьников. Литературные 

способности 

2. Периоды развития ученика-читателя 

3. Критерии литературного развития  и оценка уровня подготовки 

обучающихся разных возрастных групп 

4. Диагностический инструментарий литературного развития школьников 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Разработка анкеты по выявлению уровня начитанности ученика 

начальной школы 

2. Составление заданий, проявляющих объём теоретико-литературных и 

историко-литературных знаний учащихся 

3. Обзор современных публикаций по проблеме 

                                    Литература 

1. Молдавская Н.Д. Литературное развитие школьников в процессе 

обучения. М., 1976. 

2. Молдавская Н.Д. Воспитание читателя в школе. М., 1988. 

3. Маранцман В.Г. Анализ литературного произведения и читательское 

восприятие школьников. Л., 1974. 

4. Берхин Н.Б. Литературное развитие школьников. М., 1989. 

5. Кудина Г.Н. Диагностика читательской деятельности школьников. 

М.,1996. 

6. Рогачева Н.А., Смирнова И.Р., Чеботарь Л.Г. Читательская культура 

школьников г.Тюмени. Тюмень, 2005. 

Модуль 3 

Занятие 4 

Тема 6: Приёмы метода творческого чтения 

Вопросы для обсуждения: 
1. Система методов и приёмов обучения литературе в школе 

2. Метод творческого чтения и его приёмы 

3. Виды чтения литературных произведений 
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Задания для выполнения на занятии: 

1.Отработка приемов выразительного чтения, устного словесного рисования, 

пересказа (рассказы А.П.Чехова) 

2. Составление картотеки приёмов и видов деятельности учащихся при 

реализации метода творческого чтения 

3.Разработка алгоритмов подготовки одного из видов пересказа, устного 

словесного рисования для школьников 

Литература 

1. Рыбникова М.А. Очерки по методике литературного чтения. М., 1985. 

2. Никольский В.А. Методика преподавания литературы в средней школе. 

М., 1975. 

3. Кудряшев Н.И. Взаимосвязь методов обучения на уроках литературы. М., 

1981. 

6 семестр 

Модуль 1 

Занятие 5 

Тема 8: Особенности изучения литературного произведения в 

начальных классах 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этапы литературного образования школьников. Цели и задачи, 

содержание курса литературы в 1-4 классах (соотнести с современными 

дискуссиями о новом поколении стандартов) 

2. Понятие имманентного чтения. Пути и этапы изучения литературного 

произведения в 5-8 классах (сопоставить предлагаемые пути изучения 

рассказа «Мальчики» А.П. Чехова) 

3. Вступительные и заключительные занятия в системе уроков по 

литературному произведению 

4. Споры о «границах» школьного анализа художественного текста в 

начальной школе 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Сопоставить варианты изучения рассказа А.П.Чехова «Мальчики» (на 

основе материалов «Фестиваля педагогических идей») 

2. Разработать вариант вступительного (заключительного) занятия по 

литературной сказке (по выбору) 

3. Обзор современных публикаций по  анализу художественного текста в 

курсе литературы начальной школы 

 

Занятие 6 

Тема 9: Своеобразие школьного анализа художественного произведения 

в начальных классах 

Вопросы для обсуждения: 

1.Цель и задачи школьного анализа художественного текста.  
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2. Искусство  школьного анализа ХТ (мотивный анализ, анализ композиции, 

анализ стиля,  сопоставительный анализ и др.) (на примере школьного 

изучения «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина) 

4. Выбор пути анализа  и обоснование его целесообразности (на примере 

рассказов В.Драгунского) 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Систематизировать представления о целях и задачах школьного анализа 

литературного произведения (на основе работ Г.А.Гуковского, Богдановой 

О.Ю., Маранцмана В.Г.) 

2. Определить литературоведческую и методическую концепции в анализе 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях» А.С.Пушкина  

3. Обосновать целесообразность пути анализа рассказа В.Драгунского (по 

выбору), представить возможные варианты  

                                Литература 

1. Светловская Н.Н. О литературном произведении и проблемах, 

связанных с его осмыслением при обучении младших школьников 

чтению // Начальная школа. – 2005. - №4. – С.8-15. 

2. Воюшина М.П. Формирование системы читательских умений в 

процессе анализа художественного произведения // Начальная школа. 

– 2004. - №3. – С.39-44. 

 

3. Браже Т.Г. Целостное изучение эпического произведения. С-Пб., 2000 

4. Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. С-Пб., 

1999. 

5. Маранцман В.Г., Чирковская Т.В. Проблемное изучение литературного 

произведения в школе. Л., 1977. 

Занятие 7 

Тема 11: Изучение эпического произведения в школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Представление об эпосе. Усложнение знаний школьников об эпосе 

(родовых и жанровых признаках) в процессе литературного образования  

2. Моделирование системы уроков по изучению эпического текста в рамках 

монографической темы 

3. Проблема чтения и проверки знания текста 

4. Выбор методов и приёмов изучения эпического произведения, разработка 

аналитических заданий и проблемных вопросов  

Задания для выполнения на занятии: 

1. Составление таблицы «Система теоретико-литературных знаний 

школьников. Эпос»  

2. Анализ тематических планов по изучению литературного произведения 

(по выбору) 

3. Разработка заданий на выявление фактологических знаний школьников  

4. Составление карточек-заданий к анализу эпизода (по выбору) 

                                      Литература 
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1.Гуковский Г.А. Изучение литературного произведения в школе. СПб., 1999. 

2.Поэтика художественного текста на уроках литературы. Сб. /Отв. ред. 

О.Ю.Богданова. М.,1996. 

3.Маранцман В.Г. Анализ художественного произведения и читательское 

восприятие школьников. Л., 1974. 

 

Занятие 8 

Тема 12: Специфика изучения драматического произведения 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жанрово-родовые признаки драмы и их рассмотрение в процессе анализа 

драматического произведения 

2. Основные приёмы изучения драматического произведения в начальной 

школе.  

3. Пути изучения драматического произведения (на примере пьесы-сказки 

С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев») 

 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Составление таблицы «Система теоретико-литературных знаний 

школьников. Драма» 

2. Сообщения на основе реферирования работ Я.Г.Нестурх,  

Михайловой А.Я. 

3. Составление системы вопросов по анализу одной из сцен пьесы-сказки 

С.Я. Маршака 

                                              Литература 

1. Нестурх Я.Г. Чтение пьесы по ролям как прием анализа// Искусство 

анализа художественного произведения. М., 1971. 

2. Михайлова А.Я. Секреты знакомства с драмой на уроках литературы// 

Литература в школе. 1993.№5.С.62-65. 

3. Зепалова Т.С. Уроки литературы и театр. М., 1982. С.7-63. 

4. Смелкова З.С. Литература и театр// Смелкова З.С. Литература как вид 

искусства. М.,1997. С.189-234. 

 

Занятие 9 

Тема 13: Изучение лирики в начальной школе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности изучения лирического произведения (на основе анализа 

методических источников) 

2. Обучение учащихся начальных классов выразительному чтению 

стихотворения 

3. Моделирование урока по изучению лирического произведения в 

начальной школе 

4. Проблемы изучения лирических произведений. Методики анализа 

стихотворения.  

Задания для выполнения на занятии: 
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1. Обзорный анализ работ В.П.Медведева «Изучение лирики в школе» и 

В.Г.Маранцмана «Труд читателя: От восприятия литературного 

произведения к анализу» 

2. Разработка модели урока по стихотворению А.С.Пушкина «Зимнее утро»  

3. Анализ материалов учебных книг по представлению творчества поэта и 

лирического произведения 

4. Составление таблицы «Система теоретико-литературных знаний 

школьников. Лирика» 

                                     Литература 

1. Медведев В.П. Изучение лирики в школе. М.,1985. 

2. Маранцман В.Г. Труд читателя: От восприятия литературного 

произведения к анализу. М.,1986. 

3. Анализ лирического произведения/ Авт-сост. А.И.Княжицкий. М., 2002. 

4. Карсалова Е.В. «Стихи живые сами говорят...» М., 1990. 

5.  Кузнецова Н.А. Методика изучения основ стиховедения в начальной 

школе // Начальная школа. – 2003.- №10. - С.16 - 25. 

6. Шарапова О. Методика чтения лирических стихотворений и поэтических 

описаний природы // Начальная школа. – 2000. - №4. - С. 28 - 32. 

 

 

Занятия 10-11 

Тема 14: Урок литературы как художественно-педагогическое целое 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современные представления об уроке  литературы  

2. Классификации и типология урока литературы 

3. Традиционные и «нестандартные» уроки литературы 

4. «Режиссура» урока 

5. Урок литературы как диалог и полилог 

6. Понятие о композиции и формах урока литературы в начальной школе. 

Урок-праздник. Урок-игра 

7. Интегрированные (бинарные) уроки в современной школе 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Обзорный анализ методических публикаций учителей начальных классов 

(«Фестиваль педагогических идей», «Я иду на урок») 

2. Составление картотеки форм урока литературы для начальной школы 

3. Просмотр и анализ видеоуроков учителей, победителей  конкурсов 

«Учитель года» 

4. Разработка конспектов уроков в одной из форм в логике изучения курса 

литературного чтения в начальной школе. Игровое моделирование 

 

                                            Литература 

1. Кан-Калик В.А., Хазан В,И. Психолого-педагогические основы 

преподавания литературы в школе. М., 1988. С. 19-61. 
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2. Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного 

диалога на уроках словесности. М., 1999. 

3. Калганова Т.А. К проблеме интеграции русского языка и литературы// 

Русская словесность. 1999. № 5 С.24-26. 

Занятия 12-14 

Тема 15: Творческая лаборатория современного учителя. Психолого-

педагогические основы преподавания литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1.Учитель литературы и профессиональные требования к нему. Понятие 

художественно-педагогической направленности личности учителя 

литературы, эстетическая творческая способность, коммуникативно-

исполнительская сфера эстетической творческой способности.  

2.Творческая лаборатория учителя, словесник как педагог-исследователь. 

4. Моделирование курса литературного чтения как основа творческого 

преподавания.  

5. План и импровизация в преподавании литературного чтения.  

6. Учет и оценка качества подготовки школьников по литературе как 

средство обратной связи и стимулирования их активной учебной 

деятельности. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Аналитический обзор главы из книги В.А. Кан-Калика, В.И. Хазана 

«Психолого-педагогические требования к личности учителя-словесника»// 

Психолого-педагогические основы преподавания литературы в школе. 

М.,1988. С.132-166. 

2. Освоение опыта работы ведущих учителей страны  и региона. 

3. Этапы подготовки учителя к уроку: создание алгоритма  

4. Подготовка и решение задач и упражнений, направленных на 

формирование художественного восприятия, объяснение структуры 

художественного образа, раскрытие авторской позиции, рассмотрения 

сюжетно-композиционных особенностей художественного произведения 

                                            Литература 

1. Лазарева В.А. Принципы и технология литературного образования 

школьников// Литература в школе. 1996. №1-3. 

2. Лазаренко Г.П. Приемы активизации и обратной связи на уроке 

литературы// Литература в школе. 1996. №1. С.82-86. 

5. Кан-Калик В.А., Хазан В.И. Психолого-педагогические основы 

преподавания литературы в школе. М., 1988. С.132-166. 

6. Смелкова З.С. Педагогическое общение: Теория и практика учебного 

диалога на уроках словесности. М., 1999. 

 

Занятие 15 

Тема 16: Методика проведения урока внеклассного чтения 

Вопросы для обсуждения: 
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1.Внеклассная работа по литературе. Взаимосвязь учебной и внеклассной 

работы по предмету.  

2.Организация внеклассного чтения. Система уроков внеклассного чтения и 

ее значение в воспитании творческого писателя.  

3.Содержание и технологии урока внеклассного чтения. 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Проанализировать одну из публикаций в научно-методических 

периодических изданиях по проблемам социологии и психологии чтения 

подростков 

2. Составить вариант списка литературы для внеклассного чтения в одном 

из классов (1-4 кл.) 

3. Разработать план-конспект урока внеклассного чтения по литературной 

сказке. 

4. Разработать модель урока внеклассного чтения по произведению 

современной литературы в начальных классах 

                                 Литература 

1. Уроки внеклассного чтения/ Под ред. Я.Г.Нестурх. М., 1985. 

2. Светловская Н.Н., Пиче –оол Т.С. Обучение детей чтению: Детская книга 

и детское чтение. -М, 1999. 

3. . Светловская Н.Н. Разговор по существу темы, или Что такое 

полноценное чтение в начальной школе с позиции теории формирования 

читательской самостоятельности // Начальная школа. – 2000. - №2. – С.24-

27. 

4. Светловская Н.Н. Обучение чтению и законы формирования читателя // 

Начальная школа. – 2003. - №1. – С.11-18. 

5.  Светловская Н.Н. Методика обучения чтению: что это такое? // Начальная 

школа. – 2005. - №2. – С. 29-34. 

 

Занятие 16 

Тема 17: Развитие речи учащихся в системе начального литературного 

образования 

Вопросы для обсуждения:  

1. Формирование коммуникативной компетенции на различных этапах 

обучения литературе. 

2. Ведущие принципы формирования и совершенствования речевой 

деятельности.  

3. Разнообразие методических приемов, стимулирующих творческую 

речевую деятельность школьников.  

4. Основные направления работы по развитию речи учащихся критерии и 

уровни речевого развития.  

5. Диалогическое общение на уроке литературы, понятие о речевых 

ситуациях.  
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6. Развитие письменной речи школьников. Виды сочинений. Жанры 

сочинений. Типология сочинений на литературную тему. Подготовка 

учащихся к написанию сочинений.  

7. Требования к письменным работам, их анализ и критерии оценки. 

Задания для выполнения на занятии: 

1.Разработка плана-конспекта урока развития речи в одном из начальных 

классов 

2.Разработка речевых ситуаций, стимулирующих деятельность учащихся на 

уроках развития устной речи 

4. Обзор методических работ по обучению сочинению на пропедевтическом 

этапе литературного образования и критериям их оценивания 

5. Разработка тематики сочинений (класс и произведение – по выбору) 

                             Литература 

1. Леонов С.А. Речевая деятельность на уроках литературы в старших 

классах: Методические приемы творческого изучения литературы. М., 

1999. 

2. Черобай Е.Н. Анализ художественного текста и обучение сочинению// 

Русская словесность. 2001. № 8. С.16-18. 

 

 

Занятие 17-18 

Тема 18: Актуальные проблемы начального литературного образования 

на современном этапе 

Вопросы для обсуждения: 

1. Актуальные проблемы методической науки и практика преподавания 

литературы 

2. Современное литературное образование школьников: приоритеты и 

перспективы 

3. Методологические принципы изучения литературного произведения в 

современной школе. Поэтика художественного текста на уроках 

литературы 

4. Продуктивные технологии литературного образования: из опыта работы 

учителей начальных классов 

5. Инновации  в литературном образовании младших школьников 

Задания для выполнения на занятии: 

1. Обзор современных исследований по методике преподавания литературы 

2. Определение дискуссионного поля методики и практики преподавания 

литературного чтения 

3. Анализ видеоурока (замысел урока и его реализация, технологичность 

приемов, их  целесообразность) 

4. Презентация и защита моделей уроков различных типов с использованием 

ИКТ 

                                      Литература 

1. Ионин Г.Н. Школьное литературоведение. Л., 1986. 
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2. Троицкий В.Ю. Словесность в школе. М., 2000. 

3. Калганова Т.А. Содержание гуманитарного образования. Решение и 

проблемы нашего времени// Литература в школе. 2003.№ 10. С.21-23. 

4. Маранцман В.Г. Цели и структура курса литературы в школе//Литература 

в школе. 2003. №4. С. 21-24.  

5. Лейдерман Н.Л. О единой системе литературного образования учащихся// 

Уроки для души. О преподавании литературы в школе. Тюмень: 

Издательство Тюменского Тюменского государственного университета, 

2006. С. 106-114. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Не предусмотрены 

8. Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены 

учебным планом ОП). 

Не предусмотрены учебным планом 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной 

работы студентов. 

Таблица 3. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Очная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Недел

я 

семес

тра 

Объ

ем 

часо

в 

Кол-

во 

балл

ов 

обязательные 

4 семестр 

Модуль 1     

1.  Анализ новейших 

программ и 

учебников по 

литературному 

чтению. Понятие об 

УМК 

Сообщение; 

Составление 

сопоставительных 

таблиц «Современные 

программы и УМК по 

литературному чтению» 

2 5 0-2 

 

История методов 

чтения  

Анализ методической 

системы одного из 

методистов 19 века; 

составление 

сопоставительных 

таблиц «Современные 

программы и УМК по 

3 5 0-4 
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литературному чтению» 

1.  Литературное 

развитие читателя-

школьника 

Диагностика 

читательских интересов 

учащихся  

4 5 0-4 

2.  Приёмы метода 

творческого чтения 

Составление картотеки  

приемов 

  0-4 

3.  Формирование 

полноценных 

качеств чтения 

Виды упражнений на 

отработку качеств 

чтения 

7  0-6 

Семестр 6 

Модуль 1 

4.  

Особенности 

изучения 

литературного 

произведения в 

начальных классах 

Составление картотеки; 

проект вступительного 

занятия, конспект, 

тестирование по теме 

«Литературное развитие 

школьников: 

методический 

инструментарий» 

5 10 0-6 

5.  Своеобразие 

школьного анализа 

художественного 

произведения  

Система пробл. заданий 

и вопросов по тексту; 

проект вступительного 

занятия 

6 15 0-4 

 Всего по модулю 1:   25 0-20 

Модуль 2     

6.  Изучение эпического 

произведения в 

школе 

Система пробл. заданий 

и вопросов по тексту; 

составление картотеки 

методических 

публикаций по 

творчеству одного из 

писателей 

6 5 0-6 

7.  Специфика изучения 

драматического 

произведения 

Моделирование уроков 

по рассказу (повести)  

7 5 0-4 

8.  Изучение лирики в 

школе 

Система уроков по 

комедии (драме)  

8 5 0-4 

9.  Урок литературы как 

художественно-

педагогическое целое 

Модель урока по 

изучению лирического 

произведения; деловая 

игра 

9 

10 

11 

10 0-4 

 Всего по модулю 2:  25 0-18 

Модуль 3     
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10.  Творческая 

лаборатория 

современного 

словесника. 

Психолого-

педагогические 

основы 

преподавания 

литературы 

Составление планов 

уроков разных типов; 

игровое моделирование; 

подготовка конспекта 

урока с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

12 

13 

14 

14 0-4 

11.  

Методика 

проведения урока 

внеклассного чтения 

Анализ методических 

публикаций; 

рекомендательный 

список по внеклассному 

чтению 

15 5 0-6 

12.  

Развитие речи 

учащихся в системе 

литературного 

образования 

Разработка системы 

внеклассного чтения; 

план-конспект урока 

развития речи; 

разработка системы 

вопросов и 

дифференцированных 

заданий по 

художественному тексту 

16 5 0-6 

13.  

Актуальные 

проблемы 

начального 

литературного 

образования на 

современном этапе 

Тематика сочинений; 

анализ современных 

научно-методических 

публикаций; конспекты 

уроков с 

использованием ИКТ; 

защита проекта «Модель 

нестандартного урока 

литературного чтения»  

17 5 0-16 

 Всего по модулю 3: 29 0-28 

 ИТОГО: 79 0-

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 30 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Заочная форма обучения 

№  Модули и темы Виды СРС Объе

м 

часов 
обязательные дополнительн

ые 

Модуль 1    

14.  

Анализ новейших 

программ и 

учебников по 

литературному 

чтению. Понятие об 

УМК 

Сообщение; 

Составление 

сопоставительной 

таблицы 

«Современные 

программы и УМК 

по литературному 

чтению» 

 5 

15.  

История методов 

чтения  

Анализ 

методической 

системы одного из 

методистов 19 века;  

Конспектирование  

 5 

16.  
Литературное 

развитие читателя-

школьника 

 Диагностика 

читательских 

интересов 

учащихся 

5 

17.  Приёмы метода 

творческого чтения 

Составление 

картотеки  приемов 

  

18.  Формирование 

полноценных 

качеств чтения 

Виды упражнений на 

отработку качеств 

чтения 

  

19.  Особенности Составление реферат 10 
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изучения 

литературного 

произведения в 

начальных классах 

картотеки; проект 

вступительного 

занятия, конспект  

«Литературное 

развитие 

школьников: 

методический 

инструментари

й» 

20.  Своеобразие 

школьного анализа 

художественного 

произведения  

Система пробл. 

заданий и вопросов 

по тексту 

 проект 

заключительно

го занятия 

15 

 Всего по модулю 1:   25 

Модуль 2    

21.  Изучение эпического 

произведения в 

школе 

Система пробл. 

заданий и вопросов 

по тексту; 

составление 

картотеки 

методических 

публикаций по 

творчеству одного из 

писателей 

Моделирование 

уроков по 

рассказу 

(повести) 

5 

22.  Специфика изучения 

драматического 

произведения 

Система уроков по 

комедии (драме)  

 5 

23.  Изучение лирики в 

школе 

Модель урока по 

изучению 

лирического 

произведения; 

 5 

24.  Урок литературы как 

художественно-

педагогическое целое 

 Картотека 

форм уроков 

литературного 

чтения 

10 

 Всего по модулю 2:  25 

Модуль 3    

25.  Творческая 

лаборатория 

современного 

словесника. 

Психолого-

педагогические 

основы 

преподавания 

литературы 

Составление планов 

уроков разных 

типов; игровое 

моделирование; 

подготовка 

конспекта урока с 

использованием 

информационно-

коммуникационных 

 14 



 32 

технологий 

26.  

Методика 

проведения урока 

внеклассного чтения 

Анализ 

методических 

публикаций; 

рекомендательный 

список по 

внеклассному 

чтению 

Разработка 

системы 

внеклассного 

чтения 

5 

27.  

Развитие речи 

учащихся в системе 

литературного 

образования 

план-конспект урока 

развития речи; 

разработка системы 

творческих заданий 

по художественному 

тексту 

Тематика и 

жанры 

сочинений 

5 

28.  

Актуальные 

проблемы 

начального 

литературного 

образования на 

современном этапе 

анализ современных 

научно-

методических 

публикаций; 

конспекты уроков с 

использованием 

ИКТ; защита проекта 

«Модель 

нестандартного 

урока литературного 

чтения»  

 5 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ 

1. Проанализировать один из разделов программы по литературному 

чтению и учебника-хрестоматии (1-4кл.)  

2. Составить календарно-тематическое планирование изучения одной из 

тем в 1-4 кл. 

3. Составить систему вопросов к анализу одного из рассказов, изучаемых 

в 1-4 кл. 

4. Составить вопросы и задания для анализа главы из повести, изучаемой 

в 3-4 кл. (по выбору) 

5. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать 

вступительное занятие по эпическому произведению (2-4 кл.) 

6. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать 

модель заключительного занятия по эпическому произведению (2-4 кл.) 

7. Этапы изучения литературного произведения в школе. Разработать 

модель урока(ов) по анализу драматического произведения. 

8. Спланировать уроки по изучению одной из литературных сказок. 

9. Разработать конспект урока по обучению выразительному чтению в 1-4 

классах. 
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10. Разработать конспект урока по изучению основ теории литературы в 

начальных классах. 

11. Составить цитатный план по одной из глав эпического произведения, 

включить его в ход урока. 

12. Разработать проект урока по изучению лирического произведения в 1-4 

классах. 

13. Составить календарно-тематическое планирование изучения одной из 

тем в 1-4 кл. 

14. Составить систему вопросов к анализу одного из рассказов, изучаемых 

в 1-4 кл. 

15. Составить вопросы и задания для анализа басни, изучаемой в 3-4 кл. 

(по выбору) 

16. Спланировать уроки по изучению одной из народных сказок (1-4 кл.) 

17. Разработать проект урока по изучению основ теории  литературы в 

начальной школе. 

18. Составить конспект урока-практикума в системе уроков по одной из  

тем. 

19. Разработать конспект урока-вступительного занятия. 

20. Разработать конспект урока внеклассного чтения по одному из 

произведений современной литературы (1-4 кл.) 

21. Составить рекомендательный список для внеклассного чтения (1-4 кл.) 

22. Разработать конспект урока  развития речи (2-4 кл.) по обучению 

сочинению.  

23. Составить аннотированный указатель научно-методических 

публикаций по актуальным аспектам методики и практики 

преподавания литературного чтения. 

24. Описать и проанализировать позитивный опыт работы по 

литературному чтению учителя начальных классов 

25.  Описать и проанализировать опыт реализации технологий 

современного начального литературного образования учителем 

начальных классов  

 

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

1.Из каких действий складывается чтение как вид речевой деятельности? 

2.Как в современной методической науке определяется навык чтения и его 

компоненты? 

3.Что предполагает сознательное прочтение художественного произведения? 

4.В чем состоят психологические особенности восприятия художественного 

произведения младшими школьниками? 

5.Какие литературоведческие основы определяют методику работы над 

художественным произведением в начальных классах? 

6.Какие этапы выделяются в процессе формирования навыка чтения? 

7.Какие условия работы над выразительным чтением должны быть 

соблюдены, чтобы ученики достигли результата в этой деятельности? 
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12.Что такое "партитура чтения"? Когда и зачем она составляется в классе на 

уроке? 

8.Какие условия должны быть приняты во внимание при отборе 

методических приемов на каждый этап урока? 

9.В чем состоят проблемы современного урока литературного чтения? 

10.От чего зависит структура уроков литературного чтения? 

11.Какие основные учебные задачи должны быть решены на уроке 

литературного чтения в современной школе? 

13.В чем состоит отличие художественного произведения от научно-

художественного, научно-познавательного и публицистического? 

14.Что следует понимать под формой художественного произведения? 

15.Выполнить самостоятельную работу по плану: 

 Представить научно-методический анализ художественного 

произведения. 

 Методически обосновать возможные виды работ по воспроизведению 

данного текста в речи учащихся. 

 Методически обосновать последовательность выбранных видов чтения 

и анализа предложенного художественного произведения для 

проектирования урока. 

 Составить упражнения на совершенствование навыка чтения с учетом 

его сформированности для данного класса и возможностей 

рассматриваемого художественного произведения. Как учитывать 

количественные показатели чтения? 

 Представить возможности использования контроля и самоконтроля 

учащихся на уроке литературного чтения. 

 Составить развернутый конспект урока литературного чтения 

предложенного художественного произведения с методическим 

обоснованием его темы, цели, задач, типа, структуры, приемов, 

содержания, использования ИКТ. 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые задания 

различных типов (закрытые, открытые, на соответствие, на 

последовательность). 

 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 
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Таблица 6. 

Карта критериев оценивания компетенций 
К

о
д

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения 

ОП 

Виды занятий 

(лекции, семинар 

ские, практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства (тесты, 

творческие 

работы, проекты 

и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
К

 6
 

Знает: 

имеет общие 

сведения об 

основных 

нормах 

современного 

русского 

литературного 

языка, 

коммуникатив

ных качествах 

речи, 

языковых и 

стилевых 

особенностях 

функциональн

ых стилей 

речи, правилах 

и нормах 

общения. 

Умеет: при 

консультативн

ой поддержке 

создавать и 

редактировать 

тексты 

профессионал

ьного 

назначения на 

русском 

языке; 

выполнять 

отдельные 

процедуры 

(операции) 

анализа 

текстов 

научного и 

официально-

делового 

стилей, 

использовать 

Знает: 

имеет 

общее 

понимание 

литературн

ых норм 

русского 

языка и их 

вариантов, 

коммуника

тивных 

качеств 

хорошей 

речи, 

особенност

ей 

функциона

льных 

стилей 

речи. Знает 

особенност

и 

коммуника

тивно-

речевых 

ситуаций, 

характерн

ых для 

профессио

нального 

общения. 

Умеет: 

при 

консультат

ивной 

поддержке 

создавать 

тексты 

професс

иональн

ого 

Знает: 

имеет 

глубокие 

знания о 

литературных 

нормах и их 

вариантах, 

функциональ

ных стилях и 

их 

коммуникати

вных и 

языковых 

особенностях

. Знает 

требования к 

созданию 

текста с 

учётом 

ситуации 

общения; 

особенности 

коммуникати

вно-речевых 

ситуаций, 

характерных 

для 

профессиона

льного 

общения 

Умеет: 

самостоятель

но создавать 

тексты 

профессиона

льного 

назначения 

на русском 

языке; 

анализиро

вать и 

лекционные, 

практические, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, научно-

исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики, подготовка, 

разработка, 

выполнение, защита 

курсовой работы, ВКР. 

 

творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет, 

экзамен. 
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Владеет: 

начальными  

навыками 

сознательной 

оценки 

письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих 

норм 

правописания, 

норм русского 

литературного 

языка; 

начальными 

навыками 

создания 

связного текста 

научного и 

официально-

делового стилей. 

 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

сознательн

ой оценки 

письменно

го текста с 

точки 

зрения 

действующ

их норм 

правописа

ния, норм 

русского 

литературн

ого языка. 

Владеет 

основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

составлени

ю и 

анализу 

текстов 

разных 

функциона

льных 

стилей. 

Владеет: 

устойчивыми 

навыками 

сознательной 

оценки 

письменного 

текста с точки 

зрения 

действующих 

норм 

правописания, 

норм русского 

литературного 

языка. Владеет 

навыками 

создания и 

анализа текста 

любого 

функционально

го стиля.  
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О
К

1
6
 

Знает: имеет 

общие 

представления 

о правилах и 

нормах 

общения, 

приёмах 

анализа 

речевого 

произведения. 

Умеет: 

работать в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

при 

составлении 

текстов 

научного и 

официально-

делового 

стилей с 

учётом 

коммуникатив

но-речевой 

ситуации.  

Владеет: 

начальные 

навыки 

владения 

русским 

языком в его 

литературной 

форме. 

Знает: 

имеет 

общее 

понимание 

правил и 

норм 

общения, 

требовани

й к 

речевому 

поведению 

в разных 

коммуника

тивных 

ситуациях. 

Знает 

основной 

состав 

терминов и 

понятий 

теории 

риторики, 

приёмы 

анализа 

речевого 

произведен

ия. 

Умеет: 

самостоятел

ьно (при 

консультаци

онной 

поддержке) 

анализирова

ть и 

оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения 

тексты, 

адекватно 

оценивать 

свои 

коммуникат

ивные удачи 

и неудачи.  

Владеет: 

основны

Знает: 

имеет 

глубокие 

знания по 

всем темам, 

касающимся 

подготовки и 

произнесения 

речи. 

Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями 

риторики. 

Умеет: 

самостоятельно 

анализировать 

и оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения 

тексты, 

формулирует и 

реализует 

коммуникативн

ые намерения.  

Владеет: 

Свободно 

владеет 

русским 

языком в его 

литературной 

форме, 

приёмами 

реализации 

созданных 

высказывани

й в речевой 

практике. 

лекционные, 

практические, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, научно-

исследовательская и 

научно-педагогическая 

практики, подготовка, 

разработка, 

выполнение, защита 

курсовой работы, ВКР. 

 

творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет, 

экзамен. 
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 основными 

навыками 

самостояте

льной 

работы по 

созданию 

текстов с 

учётом 

особенност

ей 

коммуника

тивно-

речевых 

ситуаций, 

характерн

ых для 

профессио

нального 

общения. 
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О
П

К
 3

 

      

О
П

К
 3

 

Знает: 

имеет общее 

представление 

о методах и 

приемах 

устной и 

письменной 

коммуникации 

на русском 

языке; о 

литературных 

нормах 

русского 

языка. 

Ориентируетс

я в 

терминологии 

языкознания. 

Умеет:  

при 

консультативн

ой поддержке 

использовать 

основные 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникации 

на русском 

языке; 

выполнять 

отдельные 

процедуры 

(операции) 

анализа 

текстов 

научного и 

официально-

делового 

стилей, 

Знает: 

имеет 

базовые 

знания о 

методах и 

приемах 

устной и 

письменно

й 

коммуника

ции на 

русском 

языке; о 

литературн

ых нормах 

русского 

языка и их 

вариантах, 

коммуника

тивных 

качеств 

хорошей 

речи. Знает 

основной 

состав 

терминов и 

понятий 

языкознан

ия. 

Умеет: 

при 

консультат

ивной 

поддержке 

использова

ть 

основные 

методы и 

приемы 

различных 

типов 

устной и 

Знает: 

имеет 

глубокие 

знания о 

методах и 

приемах 

устной и 

письменной 

коммуникаци

и на русском 

языке; о 

литературных 

нормах и их 

вариантах, 

функциональ

ных стилях и 

их 

коммуникати

вных и 

языковых 

особенностях

. Свободно 

оперирует 

основными 

терминами и 

понятиями 

языкознания. 

Умеет: 

самостоятель

но 

использовать 

основные 

методы и 

приемы 

различных 

типов устной 

и письменной 

коммуникаци

и на русском 

языке; 

моделировать 

возможные 

лекционные, 

практические, 

лабораторные 

занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, научно-

исследовательская и 

научно-

педагогическая 

практики, 

подготовка, 

разработка, 

выполнение, защита 

курсовой работы, 

ВКР. 

творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет, 

экзамен. 
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Владеет: 

начальными 

навыками 

создания 

связного текста 

научного и 

официально-

делового стилей; 

навыками 

ведения деловой 

и личной 

переписки, 

составления 

сообщений, 

заполнения 

официальных 

форм; описания 

событий/явлени

й на русском 

языке.  

 

Владеет: 

базовыми  

навыками 

основными 

навыками 

самостоятел

ьной работы 

по 

составлению 

и анализу 

текстов 

разных 

функционал

ьных стилей; 

навыками 

ведения 

деловой и 

личной 

переписки, 

составления 

сообщений, 

заполнения 

официальны

х форм; 

описания 

событий/явл

ений на 

русском 

языке.  

 

Владеет: 

прочными 

навыками 

устойчивыми 

навыками 

создания и 

анализа текста 

любого 

функционально

го стиля; 

навыками 

ведения 

деловой и 

личной 

переписки, 

составления 

сообщений, 

заполнения 

официальных 

форм; описания 

событий/явлен

ий на русском 

языке. 
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П
К

 6
 

       

 

Знает: 

имеет 

представление 

об основных 

теоретических 

положениях, 

методологичес

ких основах 

педагогики и 

психологии. 

Умеет: 

при 

консультативн

ой поддержке 

определять 

способы 

взаимодействи

я педагога с 

различными 

субъектами 

педагогическо

го процесса. 

Владеет: 

основными 

средствами и 

приемами 

педагогического   

общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает: 

имеет 

общее 

понимание 

основных 

теоретичес

ких 

положении 

методолог

ических 

основ 

педагогики 

и 

психологи

и. 

Умеет: 

самостояте

льно (при 

консультат

ивной 

поддержке) 

определять 

способы 

взаимодейс

твия 

педагога с 

различным

и 

субъектами 

педагогиче

ского 

процесса; 

способы 

построения 

межличнос

тных 

отношений;  

стимулиро

вать 

самостояте

льную 

деятельнос

ть 

учащихся 

по 

освоению 

содержани

я 

 

Знает: 

отлично 

знает 

основные 

теоретически

е положения, 

методологиче

ские основы 

педагогики и 

психологии. 

Умеет: 

самостоятель

но 

анализироват

ь и оценивать 

характер 

общения и 

созданные в 

процессе 

общения 

тексты; 

формулирова

ть и 

реализовыват

ь 

коммуникати

вные 

намерения; 

осуществлять 

индивидуаль

ный подход к 

ученику в 

ходе 

образователь

ного 

процесса с 

учётом его 

возрастных и 

индивидуаль

ных 

особенностей

 

лекционные, 

практические, 

лабораторные занятия, 

самостоятельная 

работа, научно-

исследовательская 

работа, научно-

исследовательская и 

научно-педагогическая 

практика,  ВКР. 

 

 
творческая работа, 

тест, метод 

проектов, разбор 

конкретных 

ситуаций, ролевые 

игры, доклады 

студентов, 

рефераты, эссе, 

участие в 

дискуссиях, 

деловых играх, 

презентации, зачет, 

экзамен. 
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 Владеет: 

репродуктив

ными 

способами 

активизации 

познаватель

ной 

деятельност

и учащихся 

и 

формирован

ия у них 

опыта 

совместной 

учебной 

деятельност

и в ходе 

решения 

лингвистиче

ских задач. 

 

Владеет: 

репрод

уктивными и 

творческими 

способами 

активизации 

познавательной 

деятельности 

учащихся и 

формирования 

у них опыта 

совместной 

учебной 

деятельности в 

ходе решения 

лингвистически

х задач;  

моделирования 

педагогическог

о общения. 

 

  

10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующей этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы. 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 

определенного Государственным образовательным стандартом высшего 

образования объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний 

соответствующих навыков и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой 

системе студент по итогам трех модулей получает «зачет» в том случае, если 

он набирает от 61 до 100 баллов. 

В том случае, если студент не набирает нужного количества баллов, 

то он может выполнить самостоятельно какие-либо виды, предложенные 

студентам на самостоятельную работу, или сдать зачет/экзамен, 

подготовившись по вопросом, представленным в п.10.4.   

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы 

формирования компетенций, оцениваются с помощью модульно-
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рейтинговой системы. В том случае, если студент не согласен с итоговой 

оценкой по результатам контрольных недель, он сдает зачет/экзамен. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПО КУРСУ 

1. Методика преподавания литературы как научная дисциплина. Предмет, 

содержание и структура курса.  

2. Основные этапы развития методики преподавания литературы. 

3. Историческая смена методов обучения чтению. 

4. Содержание начального литературного образования и его воспитательный 

потенциал.  

5. Литературное чтение как учебный предмет в современной начальной 

школе. 

6. Программы по литературному чтению, особенности их содержания. 

Соотнесение программ учебного предмета в контексте ФК ГОС и ФГОС.  

7. Основные принципы и методы современного начального литературного 

образования. 

8. Средства обучения литературному чтению и способы воздействия на 

учащегося начальной школы в процессе  литературного образования. 

9. Требования к современному уроку литературного чтения.  

10. Подготовка учителя к уроку. Критерии оценки урока литературного 

чтения в начальных классах.  

11. Методические условия и этапы развития учащихся в процессе начального 

литературного образования.  

12. Особенности восприятия произведений художественной литературы 

детьми младшего школьного возраста. 

13. Методы, формы и приемы организации процесса начального 

литературного образования (деятельность учащихся на уроке 

литературного чтения). 

14. Современный урок литературного чтения как одна из основных 

организационных форм. Типология уроков литературного чтения. 

15. Профессиональные  компетенции учителя начальных классов.  

16.  Современное понимание проблем детского чтения. 

17. Развитие учащихся 1-4-х классов на уроках литературного чтения.  

18. Чтение и проблемы понимания текста в начальной школе. 

19. Вопросы к произведению на уроках литературного чтения.  

20. Выразительное чтение и объяснительное чтение литературных 

произведений в начальной школе. 

21. Характеристика героев художественного произведения на уроках 

литературного чтения. 

22. Развитие речи учащихся на уроках литературного чтения в начальных 

классах. 

23. Изучение художественного образа на уроках литературного чтения. 

Освоение поэтического языка.  
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24. Приемы выявления читательского восприятия младших школьников.  

25. Способы изображения героев в произведениях разных жанров. 

26. Способы перевода языка литературы на язык других видов искусства. 

27.  Чтение и понимание драматического произведения на уроках 

литературного чтения в начальных классах. 

28. Организация внеклассной и внешкольной работы в процессе 

литературного образования младших школьников. 

29. Развитие читательской активности ученика на уроках литературного 

чтения 

30. Формирование читательской компетентности средствами учебного 

предмета 

31.  Технологии и стратегии продуктивного чтения в современной начальной 

школе 

32.  Литературно-творческая деятельность учащихся при изучении 

литературного чтения 

 

11. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

1. Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием 

электронных презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, 

аудио- и видеоматериалов. 

2. Система докладов, сопровождаемых электронными презентациями, 

подготовленных в программе PowerPoint. 

3. Работа в микрогруппах. 

4. Коллоквиумы. 

5. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и 

интернет-библиотек, использование их материалов при подготовке к 

практическим занятиям и в самостоятельной работе. 

6. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление 

хронологических таблиц, кластеров, логических схем. 

7. Каталогизация учебного материала (составление словаря терминов). 

8. Терминологический тренинг для промежуточного контроля знаний на 

практических занятиях. 

9. Организация практических занятий в виде круглых столов, дискуссий по 

проблемным темам. 

10. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

11. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, 

рецензий,  аналитических обзоров. 

12. Ролевые игры на практических занятиях. 

13. Проектирование: разработка планов, программ, заданий 

профессиональной ориентированности, конспектов учебных занятий 

 

12. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 
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12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

1. Методика преподавания русского языка в начальных классах: учеб. 

пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Педагогика и методика нач. 

образования"/ М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Сосновская . - 7-е изд., стер. 

М., 2012.  

12.2 Дополнительная литература: 

1. Никитченков, А.Ю. Теория и практика преподавания фольклора в 

начальной школе : учебное пособие / А.Ю. Никитченков. - М. : Прометей, 

2011. - 188 с. - ISBN 978-5-4263-0049-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212091 (28.08.2014). 

 

2. Теоретические основы и методика филологического образования младших 

школьников : учебное пособие . - М. : Флинта, 2011. - 137 с. - ISBN 978-5-

9765-0981-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377 (28.08.2014). 

12.2 Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

Российский 

общеобразовательный портал 

http://litera.edu.ru 

 Первое сентября. «Я иду на 

урок чтения»  

http://nsc.1september.ru/urok/ 

Фестиваль педагогических 

идей. Открытый урок. 

Начальная школа. 

Литературное чтение 

http://festival.1september.ru/ 

Методика преподавания 

литературы 

http://metlit.nm.ru 

Школьная библиотека: 

произведения, изучаемые в 

школьном курсе литературы 

http://lib.prosv.ru 

 

Библиотека русской 

литературы «Классика.ру» 

http://www.klassika.ru 

Архив учебных программ и http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212091
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83377
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://litera.edu.ru/
http://nsc.1september.ru/urok/
http://festival.1september.ru/
http://metlit.nm.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
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презентаций  

Электронная версия газеты 

"Начальная школа" 

http://nsc.1september.ru/index.php 

Электронная версия журнала "Н 

ачальная школа плюс до и после" 

http://www.school2100.ru/izdaniya/magazine/ 

 

 

13. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 Центр информационных технологий ТюмГУ;  

 Информационно-библиотечный центр ТюмГУ; 

 Мультимедийные кабинеты ИПиП; 

 Электронная библиотека, содержащая издания и учебно-

методическую литературу по дисциплине;  

 Аудиторный фонд ИПиП, в том числе кабинеты, оборудованные 

компьютерами с соответствующим программным обеспечением; 

 Компьютерные классы с выходом в Интернет; 

 Электронная почта, интернет-форумы, ЖЖ; 

 Групповые и индивидуальные консультации по вопросам 

выполнения самостоятельной работы в режиме on-line 

 

14.  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

        Основными видами учебной работы являются лекции, практические 

занятия. На лекциях раскрываются основные положения и понятия курса,  

отмечаются современные подходы к решаемым проблемам. На практических 

занятиях необходимо овладеть умениями, связанными с решением учебно-

профессиональных задач. Материалы практического занятия содержат 

вопросы для обсуждения, необходимые для актуализации и обобщения 

основных теоретических положений. Также в содержание подготовки к 

занятиям входят методические задания для самостоятельной работы 

студентов, неотъемлемой частью которых являются аналитико-методические 

задачи, наиболее эффективно обеспечивающие  формирование 

соответствующих методических умений. Предложенный после каждого 

практического занятия перечень литературы позволит студентам  освоить 

необходимое содержание и повысить уровень методической подготовки.    

       При подготовке к практическим занятиям можно использовать 

следующие рекомендации:  

Прочитайте внимательно задания к данному занятию и список 

рекомендованной литературы.  

 Изучите материал по учебным пособиям,  монографиям, периодическим   

изданиям, проанализируйте его.  

Законспектируйте необходимую литературу по указанию преподавателя.  
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Выполните практические задания  по указанию преподавателя.  

Проверьте себя по вопросам для самоконтроля и перечню вопросов к 

занятию. 

      Выполнение практических заданий к каждому занятию позволяет 

успешно подготовиться к зачету/экзамену и овладеть профессиональными 

умениями, необходимыми в ходе  педагогических практик.  

      Самостоятельная работа является одним из основных видов учебной 

работы  и наряду с подготовкой к практическим занятиям предполагает 

выполнение  и анализ заданий и упражнений, проектирование способов 

деятельности учащихся, разработку критериально-оценочных и 

дидактических материалов.       

       Для изучения дисциплины предлагается список основной и 

дополнительной литературы. Основная литература предназначена для 

обязательного изучения,  дополнительная – поможет более глубоко освоить 

отдельные вопросы, подготовить исследовательские и творческие задания,   

выполнить задания для самостоятельной работы и т.д.  

       В случае пропуска практического занятия студент может 

воспользоваться содержанием различных блоков учебно-методического 

комплекса (лекции, практические занятия, контрольные вопросы) для 

самоподготовки и освоения темы.   

 

 

 

 

 

Дополнения и изменения к рабочей программе на 2014/2015 

учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1) Карта компетенций 

2) Список литературы обновлен 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры русской 

литературы «__» _______________2014   г. 

 

 

Заведующий кафедрой  ___________________/Эртнер Е.Н./ 

Подпись                                      Ф.И.О. 
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Учебно-методический комплекс. Рабочая программ для студентов 
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