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Целью освоения дисциплины «Современный урок литературного 

чтения » является: 

Курс «Современный урок литературного чтения» направлен на 

формирование общекультурных и профессиональных компетенций, направ-

ленных на теоретическое освоение и практическое использование знаний, 

умений и навыков по ведению современных уроков литературного чтения в 

работе с учащимися начальных классов, которая отличается конкретностью, с 

указанием средств её достижения и перевода в конкретные дидактические 

задачи. 

 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов с психолого-педагогическими, 

литературоведческими и методическими основами обучения 

литературному чтению в начальной школе; 

- на основе учебно-методической литературы и опыта учителей-

практиков усвоить, что современный урок – это урок, на котором учитель 

умело использует все возможности для глубокого и осмысленного 

усвоения учеником знаний, развития его личности, ее активного 

умственного роста, формирования ее нравственных устоев; 

- 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 2 зачетные единицы, 72 часа: из них, 32 

аудиторных час., 40 ч. самостоятельная работа, форма промежуточной 

аттестации по дисциплине – зачет. 



 

 

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 «Современный урок 

литературного чтения» должен: 

знать:  

- основные компоненты подготовки и проведения учителем 

современного урока;; 

- рекомендуемые критерии оценки предметных достижений по 

литературному чтению в свете требований ФГОСНОО; 

- структуру современного урока  литературного чтения; 

- литературу как явление национальной и мировой культуры, 

средство сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 

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; 

- организовывать процесс обучения литературному чтению (систему 

уроков и внеурочную деятельность) в начальной школе, направленный на 

достижение учащимися предметных, метапредметных и личностных 

результатов. 

владеть  

- навыками ведения современного урока, основной идеей которого 

является единство обучения, воспитания и развития; 

- методикой техники чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием литературных понятий. 

 


