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Актуальность проблемы. Вступившие в силу новые государственные 

образовательные стандарты для начальной школы призваны реализовать 

компетентностный подход к обучению. На сегодняшний день, есть много 

актуальных научно-теоретических и научно-методических работ, в которых 

анализируются сущность компетентностного подхода и проблемы 

формирования ключевых компетенций такими исследователями, как:  

А.В. Хуторским, Л.Ф. Ивановой, Н.С. Веселовской, И.А. Зимней, а также и 

зарубежными учеными: Р. Барнеттом, Дж. Равеном (Великобритания),  

В. Вестером (Голландия) и др. Однако формированию именно 

литературоведческой компетенции уделено не так много внимания, поэтому 

в данной статье раскрываются особенности методики ее формирования в 

начальном звене образовательной системы. 

Целью данной работы является раскрытие методики формирования 

литературоведческой компетенции на уроках чтения в 3 классе начальной 

школы. 

Современное развитие общества, социально-политические процессы, 

происходящие в нем, состояние гуманитарного образования, в частности, 

делают актуальной задачу повышения языковой культуры. Особая роль в 

решении этой проблемы принадлежит школе, где идет активный поиск 

эффективных моделей обучения. 

Учитель в формировании у учащихся литературоведческой 

компетенции в третьем классе, ставит перед собой следующие задачи: 

внедрение на уроках литературы форм и методов работы с произведением, 

способствующих развитию речи учащихся, подбор тематического текстового 
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материала, разработка способов практической работы с произведениями, 

вовлечение во внеклассную работу учащихся с целью развития их 

творческих способностей, выявление одаренных в лингвистическом 

отношении детей. 

На уроках литературного чтения одним из методов формирования 

литературоведческой компетентности является распознание учениками 

основных литературных жанров. Для этого преподавателю необходимо 

применять в практике занятий по чтению с детьми различные упражнения и 

методы по усвоению учащимися умения различать основные жанры. Для 

этого можно применять: 

- дидактические игры на изучение основных жанров литературы; 

- проведение викторин по определению литературных жанров; 

- чтение учителем различных отрывков из текста разных жанров с 

целью их распознания учащимися; 

- тематическая работа по каждому жанру литературы, определение 

особенностей и отличительных черт каждого жанра; 

- сравнение нескольких жанров между собой, выявление их отличий и 

сходных черт. 

Немаловажной методикой по формированию литературоведческой 

компетенции учащихся 3-х классов является работа с произведениями, 

умение их анализировать учащимися, умение устанавливать причинно-

следственные связи, раскрывать «закон щепления» эпизодов, умение 

осознать идею произведения.  

Не менее эффективными методами выступают пересказывание и 

художественное рассказывание, которые чрезвычайно многое дают для 

развития литературоведческой компетенции школьников и эмоционально-

образного постижения произведений писателя. 

Также методом, способствующим развитию литературоведческой 

компетенции учащихся 3-х классов, выступает творческое рассказывание 

произведения или его отдельных эпизодов (от автора, от самого себя, от 
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имени действующего лица и т.п.). Подобное рассказывание развивает 

воображение учащихся.  

Таким образом, литературоведческая компетенция способствует 

формированию важного умения - воспринимать и создавать связные тексты, 

различные по стилистической и жанровой принадлежности, структурно - 

языковой организации, целенаправленности, полноте и точности выражения 

мысли. И от того, насколько правильно будет применена учителем та или 

иная методика на уроке чтения, зависит эффективность формирования 

литературоведческой компетенции младших школьников. Ведь 

формирование литературоведческой компетенции младших школьников на 

уроках литературного чтения в частности, а в целом в учебном процессе 

является одной из важных проблем образования.  
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