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1.  Наименование дисциплины - «Теория и практика читательской 

деятельности  младших  школьников» 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
Цель освоения дисциплины: 

формирование профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

триединой задачи: обучение (в объёме, предусмотренном федеральным государственным 

образовательным стандартом), воспитание понимания роли, места и значения литературы 

в системе национальной культуры, формирование теоретической и методологической 

базы для самостоятельной читательской деятельности студентов и для подготовки их к 

профессиональному руководству читательской деятельностью учащихся начальных 

классов.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 способен формировать развивающую образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и метапредметных результатов обучения средствами 

преподаваемых учебных предметов (ПК-4); 

 способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования (ПК-9); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Наименование компетенции Планируемые результаты обучения 

 способен формировать развивающую 

образовательную среду для достижения 

личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения 

средствами преподаваемых учебных 

предметов (ПК-4)  

Знать: 

- законы развития личности и 

проявления личностных свойств, 

психологические законы периодизации и 

кризисов развития; 

- современные технологии 

индивидуализации в образовании, формы 

образования детей с трудностями в 

обучении в общеобразовательных 

учреждениях; 

Уметь: 

-осуществлять (совместно с психологом и 

др. специалистами) психолого- 

педагогическое сопровождение 

образовательного процесса и организацию 

субъект-субъектного взаимодействия 

участников образовательного процесса с 

учетом их индивидуальных особенностей; 

- проектировать индивидуальные 
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образовательные маршруты в соответствии 

с образовательными потребностями детей 

и особенностями их развития; 

применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании; 

- оценивать образовательные результаты: 

формируемые в преподаваемом предмете, 

предметные и метапредметные 

компетенции, а также осуществлять 

(совместно с психологом) мониторинг 

личностных характеристик; 

Владеть: 

- навыками сотрудничества, 

диалогического общения с детьми, 

родителями и педагогами, независимо от 

их возраста, опыта, социального 

положения, профессионального статуса и 

особенностей развития; 

навыками управления командой. 

- - навыками проектирования 

индивидуальных образовательных 

маршрутов в соответствии с 

образовательными потребностями детей и 

особенностями их развития; 

- применять на практике технологии 

индивидуализации в образовании 

 способен использовать теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в 

предметной области (в соответствии с 

профилем и уровнем обучения) и в области 

образования (ПК-9) 

Уметь:  

– проводить научно-исследовательскую 

работу в соответствии с индивидуальным 

планом;  

Владеть:  

– навыками планирования научно-

исследовательской работы, включая 

ознакомление с тематикой 

исследовательских работ в области 

образования и выбор темы исследования 

 

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина Б1.В.04 «Теория и практика читательской деятельности младших 

школьников» относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений Блока 1  и изучается в 7 семестре.  

Компетенции, формируемые дисциплиной, находят отражение в параллельно 

изучаемых дисциплинах.  

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов 

 
Объем дисциплины в зачетных единицах составляет - 4 з.е. (144 академических 

часов). 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 
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№  

п/п 

Темы (разделы) дисциплины 

1. Введение 

2. Теория и практика читательской деятельности 

3. Становление и совершенствование навыка чтения у младших школьников 

4. Малые жанры детского фольклора в системе литературного образования 

младших школьников 

5. Формирование читательской самостоятельности младших школьников 

 Форма промежуточной аттестации:  7 семестр - экзамен 

 


