
Б3.В.ОД.3.2 Теория литературы и практика читательской деятельности 

 

Цели изучения дисциплины:   
1) Дать знания о сущности, назначении, особенностях содержания и формы 

художественной литературы, о наиболее общих свойствах литературного 

произведения и организовать практическую деятельность студентов, 

направленную на осмысление этих закономерностей и на формирование 

умения использовать знания при восприятии, анализе и оценке книг из круга 

детского чтения.  

2) На основе знания специфических особенностей произведений разных 

жанров и литературоведческих основ их анализа сформировать умения, 

необходимые для успешного осуществления процесса воспитания ребёнка-

читателя.  

 Задачи: 
1) Обеспечить условия для осознания  студентами основных теоретико-

литературных понятий и положений: литература как вид искусства, её 

предмет, цель, язык; художественный метод и стиль; литературный род, вид, 

жанр;  литературное произведение как единое целое.  

2) Сформировать систему знаний и умений, необходимых для обучения 

детей различным способам анализа художественного текста.    

3) Выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, 

имеющему своим адресатом ребёнка или подростка.  

4) Сформировать навыки научного анализа и оценки художественного и 

научно-художественного произведения.  

5) Познакомить со специальной терминологией, что даст возможность 

будущему учителю обращаться к литературной критике, оценивающей 

идейно-художественную значимость отдельных произведений,  творчества 

писателя в целом или ряда произведений разных писателей, что, несомненно, 

поможет правильно понять и оценить их по достоинству.   

Требования к результатам: 

 знать: 
- основные литературоведческие понятия и термины;  

- принципы литературоведческого анализа художественного произведения;  

- родовую и жанровую специфику произведений, входящих в круг детского 

чтения;  

- направления анализа литературных произведений разных жанров;  

- методику организации  читательской деятельности младших школьников;  

 уметь:      
- оперировать литературоведческими понятиями и терминами в процессе 

практической работы с текстом;  

- самостоятельно осуществлять различные виды анализа литературного 

текста;  

- выделять жанровую специфику текста и учитывать её при организации 

анализа;  



- определять цель анализа и методически правильно организовывать его, 

учитывая родовую и жанровую специфику;  

- анализировать и оценивать методические пособия, программы и учебники 

по литературному чтению, вносить изменения в учебный материал, 

разрабатывать презентационный и дидактический материал для уроков 

литературного чтения.   

Владеть:  

- методами и приёмами организации читательской деятельности детей, 

обучая их при этом  различным способам и приёмам анализа литературного 

текста;  

- навыками анализа теоретического материала, обобщать его, 

систематизировать и использовать в практической работе с текстом. 

 


