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АННОТАЦИЯ
В статье представлены особенности профессиональной подго-
товки студентов-будущих педагогов начального образования 
к реализации ФГОС в предметной области «Литературное 
чтение», обусловленные применением в ходе обучения техно-
логий, позволяющих активизировать и интенсифицировать 
деятельность обучающихся и раскрывающие пути педагогиче-
ской деятельности по формированию читательского интереса 
у младших школьников.
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В последнее десятилетие проблема пробуждения интереса 
к чтению у младших школьников является предметом острой 

дискуссии в методических и литературоведческих исследованиях. 
По-прежнему ведётся поиск эффективных направлений деятель-
ности в области развития читательских компетенций у учащихся 
начальной школы. Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования регламентирует 
требования к развитию личности младшего школьника, среди ко-
торых немаловажное значение имеют и сформированные навыки 
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смыслового чтения: «правильным плавным чтением, позволяю-
щим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов 
разных типов, жанров, назначений в целях решения различных 
учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей 
общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателя-
ми», а также «сформированность положительной мотивации 
к систематическому чтению и слушанию художественной литера-
туры и произведений устного народного творчества» [6].

Неполноценно сформированные навыки чтения, отсутствие 
читательского интереса у младших школьников приводит к неуме-
нию серьезно работать с книгой, что подтверждают и результаты 
PISA-2018. Так, по сравнению с предыдущими годами в результа-
тах по чтению произошло серьезное и статистически значимое 
снижение. После значительного роста в прошлые периоды Россия 
вновь вернулась к показателям 2012 года. Между тем, интеграция 
полученной информации при чтении, ее интерпретация, осмысле-
ние и оценка является самым сложным компонентом читательской 
деятельности, поскольку подразумевает критическое осмысление 
прочитанного. Отставание этого навыка у российских школьни-
ков было выявлено еще в PISA ‒ 2009, причину этого специалисты 
видят в том, что «при текущих содержании и образовательных тех-
нологиях ресурсы в подтягивании навыков чтения исчерпаны» [5, 
7]. Несомненно, следует вывод о необходимости пересмотра тради-
ционных подходов к развитию читательского интереса у младших 
школьников. Важным результатом решения проблемы в данном 
направлении будет являться совершенствование профессиональ-
ной подготовки будущих педагогов начальных классов. 

Рассмотрим содержание профессиональной подготовки буду-
щих учителей начальных классов к реализации ФГОС в предмет-
ной области «Литературное чтение» на базе Мордовского государ-
ственного педагогического университета имени М. Е. Евсевьева.

Профессиональная подготовка осуществляется на междисци-
плинарной основе и предполагает приобретение практических 
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способов методической деятельности при реализации программ 
начального общего образования по литературному чтению в рам-
ках урочной и внеурочной деятельности. Обучение осуществля-
ется в двух аспектах: теоретическом и практическом. Теоретиче-
ское обучение позволяет студентам овладеть знаниями общих 
закономерностей формирования опыта читательской деятель-
ности у младших школьников, теории формирования основ чита-
тельской самостоятельности. Практическое обучение направлено 
на решение педагогических задач в условиях, приближенных к ре-
альной профессиональной деятельности.

Содержание профессиональной подготовки будущих учите-
лей начальных классов к реализации ФГОС в предметной области 
«Литературное чтение» представлено дисциплинами «Детская ли-
тература» «Практикум по выразительному чтению», «Методика 
обучения русскому языку и литературному чтению», «Самостоя-
тельное детское чтение: методический практикум», а также курса-
ми по выбору «Литературное развитие младшего школьника в про-
цессе самостоятельной читательской деятельности» «Внеурочная 
деятельность младших школьников по литературному чтению», 
«Теоретические основы программ по литературному чтению для 
начальной школы». Отбор теоретического содержания в представ-
ленных дисциплинах осуществляется в соответствии с ФГОС выс-
шего образования, ФГОС НОО, профессиональным стандартом 
«Педагог». Процесс обучения обусловлен не только требованиями 
нормативно-правовых документов, но и уровнем когнитивной мо-
тивации будущих учителей начальных классов.

Актуальность проблемы развития читательских компетенций 
у учащихся начальной школы позволила оптимизировать выбор 
технологий обучения студентов. Преимущество было отдано тех-
нологиям, позволяющим активизировать и интенсифицировать 
деятельность обучающихся: технологии e-learning, интерактив-
ным технологиям обучения и др., которые эффективно допол-
нили традиционные формы организации учебного процесса. 
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Следует сказать, что при этом изменилась роль преподавателя: 
он не только транслирует знания, но и контролирует творческое 
преодоление возникающих профессиональных проблем и ситуа-
ций в процессе обучения.

В рамках изучения дисциплины «Детская литература» у сту-
дентов формируются системные знания об основных особен-
ностях и этапах развития детской литературы, о жанровом 
разнообразии произведений детской литературы. Решение про-
фессиональных задач осуществляется с помощью проектных тех-
нологий. Так, под руководством педагога в рамках обучения был 
организован читательский клуб «Детское чтение». Практические 
занятия в форме проведения заседаний позволяют формировать 
аналитические, проектировочные, конструктивные умения сту-
дентов. Реализация проектов по созданию читательского клуба 
ориентирует студентов на профессиональное сопровождение 
самостоятельного детского/семейного чтения, где чтение — это 
процессуальная эмоция (удовольствие доставляет сам процесс). 
Образовательная стратегия проектов данного вида — создание 
активной среды для повышения уровня читательской культуры 
и роста читательской активности школьников.

Основная методическая подготовка студентов к проведению 
уроков литературного чтения в начальной школе осуществляется 
в рамках дисциплины «Методика обучения русскому языку и ли-
тературному чтению в начальной школе» (модуль «Методика ли-
тературного чтения в начальной школе») и организуется с исполь-
зованием интернет-технологий. Интернет-портал «Электронного 
конструктора методических пазлов», разработанный сотрудни-
ками кафедры методики дошкольного и начального образования 
МГПУ имени М. Е. Евсевьева, представляет собой «структуриро-
ванный набор методических материалов и прикладное программ-
ное обеспечение для технологического сопровождения процесса 
планирования урока с помощью данных методик». Студенты при 
подготовке технологической карты урока, при проведении проб-
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ных уроков, при подготовке к проведению урока на практике могут 
найти методические приемы в соответствии с типом и этапом уро-
ка, формой организации деятельности учащихся; подобрать подхо-
дящие дидактические материалы (тест-тренажеры, мультимедий-
ные презентации, дидактические игры, схемы, таблицы и др.) [7].

В рамках изучения курса «Практикум по выразительному чте-
нию» активно используются веб-технологии, с помощью которых 
под руководством преподавателя студенты разрабатывают виде-
оролики для организации и проведения на уроках чтения артику-
ляционной гимнастики с младшими школьниками. 

Дисциплина «Самостоятельное детское чтение: методический 
практикум» предоставляет неограниченные возможности по ис-
пользованию в рамках учебных занятий и самостоятельной работы 
студентов самых разнообразных образовательных технологий. По-
зитивно в этом плане проявила себя технология «образовательный 
комикс». Несколько подробнее остановимся на ее преимуществах. 

Одной из современных технологий изложения информации, 
имеющих воспитательный и обучающий характер во многих ев-
ропейских странах является образовательный комикс, значимость 
которого в учебной среде подтверждается серьезными научными 
разработками [2]. В Испании и Франции комикс использовали 
как направление искусства повествования в виде произведения, 
содержащего рассказы о жизни выдающихся людей.

Говоря о комиксах, общество первым делом думает об истори-
ях в картинках, нереалистичных сюжетах и тематиках, которые 
не имеют никакого практического значения. Однако комикс — это 
намного больше, чем иллюстрированная история. За последние 
годы комикс как вид искусства был значительно переосмыслен. 
В России сформировалась сложная и противоречивая позиция 
по отношению к комиксу, что, вероятнее всего, объясняется тра-
дицией истинно глубокой русской литературы и очень серьёзной 
литературной живописи. В последнее время в нашей стране ко-
микс как образовательный инструмент приобретает все больше 
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сторонников (И. Н. Арзамасцева, В. А. Гуружапов и др.) [4]. Оче-
видная ценность комикса как инновационного инструмента об-
учения студентов раскрывается рядом отечественных исследова-
телей — В. И. Авдеевой, М. И. Высокос, С. И. Зыковой [3].

Поколению, обладающему клиповым мышлением, но продол-
жающем жить в предметном мире, трудно представить и усвоить 
временную перспективу, последствием чего являются имульсив-
ность, трудности планирования, стремление жить одним днём. 
Только взяв в руки книгу, ребенок понимает, что у нее есть опре-
деленный объем, структурные элементы (завязка, развитие дейст-
вия, кульминация, развязка), фабула, сюжет, термины, понимание 
которых осуществляется контекстуально, обогащая тем самым се-
мантическое поле и смысловую сферу… Все это благоприятно вли-
яет на развитие психической деятельности юного читателя. Задача 
образовательных комиксов — преподнести фрагмент произведе-
ния таким образом, чтоб заинтересовать учащегося, подарить ему 
радость чтения. В этом случае как образовательный инструмент 
комикс обладаем рядом сильных сторон: практикуясь в подготов-
ке образовательного ресурса, студенты развивают у себя навыки 
понимания и исследования, всесторонне проявляют читательскую 
грамотность [1], попытка отразить в ресурсе наиболее увлекатель-
ные для юного читателя фрагменты книги способствует лучшему 
запоминанию и усвоению содержания текста, необходимость замо-
тивировать неохотных читателей заставляет использовать по мак-
симуму имеющийся творческий потенциал. Так, в рамках органи-
зации работы по дисциплине «Самостоятельное детское чтение: 
методический практикум» студентами были разработаны серии 
комиксов по мотивам сказок, детских рассказов.

Цифровые ресурсы, вошедшие в жизнь и детей и взрослых, 
подменили собой общение с книгой, поэтому перед педагогами 
возникает задача — воспитать интерес и любовь к книгам у де-
тей. Чтобы данная работа была эффективной, важно пробудить 
интерес и любовь к чтению не только у детей, но и у родителей. 
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Одним из средств привлечения внимания детей к книге являются 
цифровые буктрейлеры. Разработка данных творческих продук-
тов в рамках изучаемой дисциплины позволяет студентам про-
ектировать и реализовывать такую интересную форму работы 
с книгами и в собственной практической деятельности. Проекты 
буктрейлеров, подготовленные студентами факультета педагоги-
ческого и художественного образования неоднократно станови-
лись призерами и победителями Всероссийского конкурса сту-
денческих научно-образовательных проектов «Педагог XXI века».

В решении проблемы преодоления дефицита временной 
перспективы у формирующейся личности читателя качествен-
ным дополнением становится техника сторителлинг. Создание 
истории по мотивам литературного произведения предполага-
ет прохождение обозначенных выше структурных элементов, 
а именно умение их вычленить и соблюсти. Владение техникой 
сторителлинг позволит будущим педагогам не только разноо-
бразить занятия, но и найти применение функциональной (чи-
тательской) грамотности учеников. В рамках обучения по дисци-
плине «Литературное развитие младшего школьника в процессе 
самостоятельной читательской деятельности» студенты практи-
куются в составлении и авторских, и созданных по мотивам про-
изведений книжек-малышек с использованием технологии обра-
зовательного сторителлинга.

Дисциплина по выбору «Внеурочная деятельность младших 
школьников по литературному чтению» призвана сформировать 
у студентов систему знаний о методах и приемах внеурочной дея-
тельности по литературному чтению в рамках реализации ФГОС 
НОО. Ключевым формируемым навыком становится навык про-
ектирования программ внеурочной деятельности по литератур-
ному чтению. Наиболее значимым является выбор эффективных 
технологий внеурочной деятельности. 

Геокешинг как новая форма продвижения книги в молодежной 
и детской среде активно используется и в школах, и в библиотеках. 
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Положительный эффект данной технологии отмечается педагогами 
и методистами отдела библиотечного маркетинга. Эффективность 
технологии обусловлена необходимостью расширения образова-
тельного пространства урока (использование объектов культуры). 
Трансформация технологии в целях достижения образовательных 
результатов позволяет как использовать GPS, так обходиться и без 
них. Отработка в ходе учебной дисциплины технологии проведе-
ния литературных геокешингов («По следам любимых книжек», 
«Литературная поляна» и др.) дает возможность студентам прио-
брести положительный опыт в организации внеурочной деятель-
ности младших школьников на качественно новом уровне.

В рамках отработки навыков взаимодействия с родительской 
общественностью студентам предлагается разработка учебного 
симулятора «Семинар-практикум для родителей «В помощь ро-
дителям. Как помочь ребенку научиться читать осмысленно. Ме-
тоды и приемы формирования читательской грамотности».

Готовность реализовывать образовательные программы 
по учебному предмету в соответствии с требованиями образова-
тельных стандартов является одной из наиболее значимых фор-
мируемых профессиональных компетенций у будущих учителей 
начальной школы. В рамках изучения дисциплины по выбору 
«Теоретические основы программ по литературному чтению для 
начальной школы» используются интерактивные технологии об-
учения, среди которых особое место занимает деловая игра. Так, 
в формате видеоконференции студенты встречаются с «авторами 
программ», обмениваются мнениями. Использование технологии 
открытого пространства позволяет обучающимся научится аргу-
ментированно и осознанно выбирать программу обучения. 

Таким образом, используемые в ходе профессиональной под-
готовки студентов технологии, приемы и формы представляют 
собой эффективные пути педагогической деятельности по фор-
мированию интереса обучающихся к проблеме чтения в урочной 
и внеурочной деятельности. Их интеграция в образовательный 
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процесс будет способствовать становлению и совершенствова-
нию профессиональных компетенций начинающих педагогов 
по литературному чтению для качественного и эффективного 
осуществления учебно-воспитательной деятельности и форми-
рования полноценного навыка чтения и воспитания интереса 
к книге у младших школьников. 
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