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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель дисциплины: сформировать у студентов эстетическое восприятие 

произведений словесного искусства и навыки их литературоведческого анализа для 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса на начальной ступени образования 

1.1.1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 

«Теория литературы и практика читательской деятельности» относится к 

вариативной части обязательных дисциплин Блока Б1.В.02. 

Для освоения дисциплины «Теория литературы и практика читательской 

деятельности» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе 

изучения школьного курса «Литературы» и вузовского курса «Русский язык». 

Освоение дисциплины «Теория литературы и практика читательской 

деятельности» является необходимой основой для последующего изучения таких 

дисциплин, как «Детская литература», «Методика обучения русскому языку и 

литературе». 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ПК-2 Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предметам 

(дисциплинам, модулям) в рамках программ начального общего образования. 

ПК-2.1 Владеет системой научных знаний и способов деятельности, составляющих основу 

предметных областей начального общего образования. 

ПК-2.1 Владеет методикой преподавания учебных предметов начальной школы, выбирает 

оптимальные для достижения планируемых образовательных результатов формы, 

средства и технологии обучения в соответствии с уровнем познавательного и личностного 

развития детей младшего школьного возраста, а также специфическими особенностями 

психофизического развития обучающихся с ОВЗ. 

Знать: 

– особенности литературы как вида искусства, ее общественную роль; 
– роды, виды и жанры литературы; 

– структурные уровни художественного произведения; 

– основы стихосложения и принципиальные отличия стихотворной речи от 

прозаической; 

– типы авторской эмоциональности; 

– разнообразие художественных методов и литературных направлений; 

– принципы анализа художественного произведения; 

– принципы организации читательской деятельности младших школьников. 

Уметь: 

- – анализировать учебные хрестоматии по литературному чтению для начальной школы; 
– сопоставлять произведения различных видов искусства; 

– отличать художественную литературу от научно-познавательной; 

– видеть взаимосвязь содержания и формы произведения; 

– моделировать фрагменты организации читательской деятельности младших 

школьников; 

– определять способы авторского присутствия; 

– находить в тексте изобразительно-выразительные средства языка; 

– видеть в текстах их родо-жанровые особенности. 

Владеть: 

– навыками литературоведческого анализа художественных произведений разных жанров. 

 

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 часов). 



 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

для студентов очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 
4 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля: - зачёт 

 

 


