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Целью освоения дисциплины «Методика начального 

литературного образования » является: 

1. Формирование умений планировать, проводить и анализировать 

различные типы уроков, а также внеклассную работу по литературному 

чтению на основе знаний о принципах, методах и приемах обучения чтению 

и литературе в начальной школе; 

2. Овладение современными приемами диагностики и совершенствования 

литературного образования младших школьников в учебной деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с психолого-педагогическими, 

литературоведческими и методическими основами обучения 

литературному чтению в начальной школе; 

- ознакомление студентов с основными положениями теории учебной 

деятельности, направленной на овладение универсальным учебными 

действиями и личностное развитие учащихся; 

- формирование умений планировать, разрабатывать и проводить 

уроки литературного чтения, построенные на деятельностной основе, 

сориентированные на формирование читательской компетентности 

учащихся; 

- овладение способами организации образовательного процесса на 

уроках литературного чтения и во внеурочной работе, направленного на 

формирование читательской компетентности, универсальных учебных 

действий, речевое и личностное развитие учащихся. 

Курс изучается во 7 учебном  семестре. Общая трудоемкость 

освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов: из них, 48 

аудиторных час., 33 ч. самостоятельная работа, форма промежуточной 

аттестации по дисциплине – экзамен, 27 час. 

 



 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

ОК-4 – способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры; 

ПК-2 -способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики; 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования;  

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся. 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое 

образование по итогам изучения дисциплины «Методика начального 

литературного чтения» должен: 

знать:  

- психолого-педагогические, литературоведческие и методические 

основы обучения литературному чтению в начальной школе (ПК-1, ПК-

4); 

- основы теории учебной деятельности, направленной на усвоение 

литературоведческих понятий, овладение универсальными учебными 

действиями и личностное развитие учащихся (ПК-1); 

- технологии реализации деятельностного подхода к обучению 

литературному чтению в начальной школе (ПК-2; ПК-3); 

уметь:  



 

- планировать, разрабатывать и проводить уроки литературного 

чтения, построенные на деятельностной основе, сориентированные на 

формирование у детей активной познавательной позиции и приобретение 

ими литературоведческих знаний и умений (ПК-1, ПК-2 ; ПК-3; ПК-4); 

- организовывать процесс обучения литературному чтению (систему 

уроков и внеурочную деятельность) в начальной школе, направленный на 

достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов (ПК-1, ПК-2, ПК-3,ПК-4); 

владеть  

- способами организации образовательного процесса на уроках 

литературного чтения и во внеурочной работе, направленного на 

формирование читательской компетентности, универсальных учебных 

действий, речевое и личностное развитие учащихся ( ПК-1, ПК-2, ПК-3). 

 


