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Цель изучения 
дисциплины 
 
 

Целями освоения дисциплины являются формирование у 
студентов системы знаний о современных технологиях 
преподавания литературного чтения, формирование 
общекультурных, профессиональных, специальных 
компетенций. 

 
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки,  
разделы, темы): 
 
 

Дисциплина «Современные технологии преподавания 
литературного чтения»  относится к вариативной части 
профессионального цикла обязательных дисциплин 
Б3.В.ДВ.12.1. 

Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
Изменение содержания обучения литературному чтению 

с учетом требований ФГОС НОО. Изменение целей и 
содержания обучения литературному чтению с учетом ФГОС 
НОО. 

Технологии организации читательской деятельности 
младших школьников. Смысловое чтение как универсальное 
учебное действие. Виды чтения: просмотровое, 
ознакомительное, выборочное, изучающее. Читательская 
компетентность. Алгоритмы чтения: интегральный, 
дифференциальный. Методика обучения выделению ключевых 
слов. Технология «Зигзаг» (РКМЧП): классика и вариации. 
Экспертиза заданий для итоговой аттестации по литературному 
чтению в 4-ом классе. 

 
Технология организации коллективного учебного диалога 

на уроках литературного чтени. Диалог как педагогический 
метод. Формы коллективного учебного диалога: коллективное 
анализирующее наблюдение, проблематизация, исследование. 
Их сравнительный анализ. Конструирование вариативных 
разработок уроков русского языка по реализации данных форм 
диалога на уроке изучения нового литературного материала. 

Организация учебной дискуссии на уроках литературного 
чтения. Учебная дискуссия как образовательная технология и 
форма общения. Этапы проведения дискуссии. Виды учебной 
дискуссии на уроках литературного чтения: устная – 
письменная, подготовленная – неподготовленная, фронтальная – 
групповая.  

Формирование коммуникативных универсальных 
учебных действий в начальной школе. Общее понятие 
коммуникации (виды, модели). Коммуникация как 
взаимодействие и как кооперация. Механизмы формирования 
коммуникативных УУД в 1-2 и 3-4 классе. Организация 
групповой работы на уроках литературного чтения. 

Организация проектной, исследовательской и проектно-
исследовательской деятельности на уроках литературного 
чтения. Проектирование и исследование: сравнительный анализ. 
Интеграция проектирования и исследования. Организация 



проектно-исследовательской деятельности в урочной и 
внеурочной деятельности. 

Концепция коммуникативно-познавательного развития 
учащихся и ее реализация в УМК «Перспектива». 
Познавательное и коммуникативное развитие на уроках 
литературного чтения. Коммуникативная компетентность как 
результат обучения. Основные принципы концепции: принцип 
историзма, коммуникативной направленности, творческой 
активности; их реализация в УМК «Перспектива». Ресурсы 
УМК «Перспектива» в плане формирования УУД. 

Концепции деятельностного (компетентностного) 
обучения и их реализация в УМК «Школа 2100» и 
«Перспективная начальная школа». Компетенция и 
компетентность как результат образования. Деятельностный 
подход в обучении литературному чтению. 
Инструментальность, комплексность, интерактивность, 
интеграция как свойства методической системы в УМК 
«Перспективная начальная школа».  

Концепции развивающего обучения и их реализация в 
системе  РО Л. Занкова и Д.Эльконина - В. Давыдова. Развитие 
теоретического мышления на уроках литературного чтения 
(усвоение теоретических понятий и обобщенных способов 
действий), формирование ребенка как субъекта учебной 
деятельности на уроках литературного чтения. Пробно-
продуктивное действие (Б.Д. Эльконин). Родной язык как 
средство общего психического развития ребенка. 
Процессуальность, вариативность, коллизии, мобильность как 
свойства методической системы обучения литературному 
чтению в дидактической системе РО Л.В. Занкова. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
учебной дисциплины: 

ОК-6, ОПК-3, ОПК-4, ПК-2, ПК-3 

Наименования 
дисциплин, 
необходимых для 
освоения данной 
учебной дисциплины 
 
 

Для освоения дисциплины « Актуальные вопросы 
преподавания литературного чтения » студентами могут быть 
использованы знания некоторых предшествующих дисциплин 
гуманитарного, социального и экономического, а также 
профессионального циклов: «Философия» (Б.1.Б.2), 
«Педагогическая риторика» (Б.1.Б.4), «Основы общей 
педагогики и психологии развития» (Б.3.Б.1.). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины: 
 

В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- современные технологии преподавания литературного чтения; 
- основные принципы работы с художественным текстом;  
- о литературном чтении как предмете преподавания в 
начальной школе; 
- о новых подходах в обучении младших школьников 
литературному чтению; 
уметь: 
- использовать литературоведческие понятия; 
-формировать у учащихся навыки культурного речевого 
общения; 



- анализировать содержание программ по литературному 
чтению, правильно реализовать требования программ, 
методические возможности учебников и пособий в учебной 
работе; 
- подготавливать и проводить с учащимися рассказы и 
пересказы, выразительное чтение, творческие работы, 
лексическую работу, использовать наглядные пособия, 
технические средства обучения, обеспечивая высокую 
познавательную активность и самостоятельность учащихся; 
владеть:  
-способами самостоятельно подбирать и правильно 
использовать учебный материал по литературному чтению; 
- способами обоснованно выбирать методы и методические 
приемы обучения литературному чтению. 

Используемые методы 
обучения и 
программные средства: 
 
 

- проведение интерактивных лекций с применением 
мультимедиа-технологии обучения; 
- проведение проблемных лекций и практических занятий с 

использованием активных методов обучения (анализ 
конкретных ситуаций, имитационные упражнения, деловые 
игры, мозговой штурм и др.); 
- использование сайтов Интернета для получения материалов 

при подготовке докладов и рефератов, при самостоятельной 
работе. 
Программное обеспечение:   
- электронная библиотека; 
- учебные программы в электронном виде. 
Данная дисциплина обеспечена: 
- информационной техникой; 
- электронным курсом лекций; 
- необходимым оборудованием для лекций-презентаций. 
- тестовые материалы  по дисциплине для СДО «Прометей». 

Формы текущего 
контроля: 
 
 

- тестирование; 
- коллоквиум; 
- фронтальный опрос; 
- контрольные работы; 
- проверка конспектов уроков; 
- проверка конспектов научных статей. 

Форма 
промежуточного/итого
вого контроля: 

Экзамен. 

 


