
Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_2_2  Теория и практика читательской деятельности 

 

1. Цели освоения дисциплины: ознакомление студентов с теоретическими основами 

литературы, ее образно-художественными традициями, особенностями литературных 

произведений, адресованных детям; воспитание понимания роли, места и значения 

литературы в системе национальной культуры; создание теоретической и 

методологической базы для самостоятельной читательской деятельности студентов и 

для подготовки их к профессиональному руководству читательской деятельностью 

учащихся начальных классов.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.2 «Теория и практика читательской деятельности» относится к 

вариативной части Блока 1 дисциплин и читается в 8 семестре 4 курса.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-

5); 

 способности  использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК-2); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 основные теоретические понятия литературоведения; 

 многообразие жанров и форм в литературном чтении;  

 основные принципы литературоведческого анализа художественного 

произведения;  

  основные этапы работы над художественным произведением в начальной 

школе;  

 способы формирования у младших школьников читательской 

самостоятельности; 

 содержание произведений, в том числе входящих в программу начальной 

школы;  

уметь:  

 анализировать художественное произведение в единстве формы и содержания;  

 определять художественные приемы в произведениях поэзии, драматургии и 

прозы.  

 вести диалог с другими читателями в ходе обсуждения художественного 

произведения;  

владеть:  

 навыками анализа художественных текстов разных родов и жанров;  

 методами обучения детей младшего школьного возраста основам теории 

литературы.  

 навыком самостоятельного поиска необходимой научной и методической 

информации;  

 навыками работы с научной литературой; 

 навыками художественного рассказывания; 



 элементарными текстологическими наблюдениями; 

 умениями комментировать литературоведческие термины; 

 представлением о литературе как виде искусства и критериях 

художественности;  

 понятиями об основных закономерностях литературного процесса; 

 спецификой филологических подходов при работе с текстом в начальной 

школе. 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 академических 

часа.  

Форма промежуточной аттестации – зачет. 

Разделы дисциплины 

1. Особенности литературы как вида искусства.  

2. Литературное произведение как целое.  

3. Понятие о литературном процессе.  

4. Теория и практика читательской деятельности.  

5. Организация читательской деятельности детей.  

 


