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Дисциплина Б1.В.ДВ.10 Формирование читательской самостоятельности младших школьников 

изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать литературоведческие знания, необходимые для 

совершенствования читательской деятельности у младших школьников и организации самостоятельной 

читательской деятельности обучаемых. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Формирование 

читательской самостоятельности младших школьников» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.10.2). 

Для освоения данной дисциплины студенты используют компетенции, сформированные в 

процессе изучения дисциплин вариативной части: «Языковое и литературное образование младших 

школьников», «Литературное краеведение», «Развитие познавательного интереса младших 

школьников», а также компетенции, сформированные в процессе изучения образовательной программы 

предшествующего уровня высшего образования. 

Содержание дисциплины «Формирование читательской самостоятельности младших школьников» 

выступает опорой для реализации основных функций педагога в процессе прохождения 

производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, преддипломная практика), для планирования и написания выпускной 

работы. 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компе-

тенции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Знать:  

 основные понятия теории литературы; 

 основные принципы литературоведческого анализа 

художественного произведения; 

 основные принципы работы с языковым и литературным 

материалом; 

 пути развития методической науки, характер взаимодействия 

теории и практики в области начального образования 

литературному чтению в разные исторические эпохи;  

 положительный опыт, накопленный поколениями 

прогрессивных педагогов и методистов; 

 содержание сферы современного образования, сущность 

образовательных процессов в начальной школе; 

 нормативные и правовые документы, регламентирующие 

деятельность системы образования РФ; 

 психолого-педагогические методики диагностики, 

прогнозирования и проектирования урочной и внеурочной 

деятельности по литературному чтению 

Уметь:  

 использовать литературоведческие понятия; 

 реализовывать основные этапы работы над художественным 

произведением в начальной школе; 



 

 формировать у учащихся навыки культурного речевого 

общения; 

 проектировать свою деятельность; моделировать 

образовательные и педагогические ситуации; конструировать 

различные формы педагогического взаимодействия со всеми 

участниками образовательного процесса; 

 отбирать и анализировать учебную и учебно-методическую 

литературу, необходимую для самообразования. 

Владеть:  

 овладеть навыками анализа художественных текстов разных 

родов и жанров и методами обучения детей младшего 

школьного возраста основам теории литературы;  

 владеть навыком самостоятельного поиска необходимой 

научной и методической информации и  навыками работы с 

научной литературой; 

 способами формирования навыка чтения у младших 

школьников; 

 способами формирования читательской самостоятельности у 

младших школьников; 

 навыками самостоятельной работы с педагогической и 

методической литературой; 

 способами проектной и инновационной деятельности в 

образовательном пространстве урока литературного чтения; 

 современными образовательными технологиями, способами 

организации учебной деятельности. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Читатель как объект методической науки.  

2. Читательский кругозор и его методические характеристики.  

3. Детская книга и её профессиональное восприятие учителем начальных классов.  

4. Книга-собеседник и её язык.  

5. Работа учителя начальных классов и семьи по приобщению детей к книге.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.ф.н., доцент кафедры педагогики, теории и методики образования Милованова 

Л.А. 


