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№
п/п
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отчетности

1. 16.05.2019 Тема 1. Литература как искусство и как школь
ная дисциплина Выделение методики начального 
литературного образования как самостоятельной от
расли методической науки. Объект и предмет мето
дического исследования. Методы исследования. Ак
туальные проблемы методики начального литератур
ного исследования. Функции литературы как искус
ства. Художественное произведение как предмет 
изучения в начальной школе. Чтение как речевая и 
эстетическая деятельность. Принципы построения 
литературного чтения как школьной дисциплины.

2. 17.05.2019 Тема 2. Литературное образование и развитие 
младших школьников.
Понятие «литературное развитие». Критерии литера
турного развития школьников. Уровни восприятия 
художественного произведения детьми младшего 
школьного возраста. Диагностика литературного 
творчества младшего школьника. Формирование УУД 
на уроках литературного чтения. Пути реализации на 
уроках литературного чтения духовно-нравственного 
и эстетического воспитания младших школьников.

3. 18.05.2019 Тема 3. Современная система обучения чтению и 
литературе.
Задачи обучения чтению. Пропедевтический этап ли
тературного образования младших школьников. 
Учебный материал для чтения и литературоведческой 
пропедевтики в начальных классах. Роль взрослого в



формировании ребенка-читателя. Организация живых 
впечатлений и творческая деятельность детей в си
стеме литературного образования младших школьни
ков.

4. 20.05.2019 Тема 4. Методика работы над навыком чтения
Качества навыка чтения. Этапы становления навыка 
чтения у начинающего чтеца. Работа над правильно
стью и беглостью чтения. Работа над сознательно
стью чтения. Работа над выразительностью чтения.

5. 21.05.2019 Тема 5. Методика чтения и анализа художествен
ного произведения в начальных классах
Первичное восприятие текста. Анализ художествен
ного произведения на уроке чтения. Методика работы 
с художественным произведением на этапе вторично
го синтеза
Творческие работы учащихся по следам прочитанно
го произведения. Несколько слов о школьном театре

6. 22.05.2019 Тема 6. Работа с книгой.
Современная система формирования читательской 
самостоятельности младших школьников. Подготови
тельный этап обучения работе с детской книгой. 
Начальный этап обучения работе с детской книгой. 
Основной этап обучения работе с детской книгой. 
Типология уроков внеклассного чтения

7. 22.05.2019 Тема 7. Уроки чтения в современной школе
Требования к урокам чтения. Задачи современного 
урока чтения. Типология уроков чтения. Подготовка 
учителя к уроку чтения

23.05.2019 Итоговая аттестация: тестирование зачет с оценкой


