
Темы выпускных квалификационных работ по методике обучения 
литературному чтению 

1.Формирование  мотивации  на  уроках  литературного  чтения  в  начальной 
школе.
2.Домашнее чтение как один из элементов обучения чтению.
3.Элементы  проектной  методики  и  их  использование  на  уроках  чтения  в 
начальной школе.
4.Воспитание интереса  младших школьников к  чтению и книге  на уроках 
литературного чтения.
5.Формирование  навыка  техники  чтения  на  начальном  этапе  обучения 
чтению в начальной школе.
6.Использование  игровых  технологий  на  уроке  литературного  чтения  как 
один из способов привития интереса к чтению.
7.Обучающие игры на уроках чтения в начальной школе.
8.Роль музыки на уроках чтения в начальной школе.
9.Особенности  использования  ролевых игр  на  уроках  чтения  в  начальных 
классах.
10.Особенности сюжетосложения автобиографической повести для детей.
11.Специфика работы с малыми фольклорными жанрами на уроках чтения.
12.  Специфика работы с  учебным материалом на  подготовительном этапе 
обучения чтению.
13.  Методика  обучения  младших  школьников  подробному  пересказу  на 
уроках  чтения.
14.Специфика работы с текстом литературного произведения на начальном 
этапе обучения чтению.
15.Способы и приемы работы с литературным произведением на основном 
этапе обучения чтению.
16.Методика работы с периодикой для детей и принципы ее включения в 
круг чтения младших школьников.
17.Особенности  обучения  младших  школьников  чтению  справочной 
литературы.
18.Методика  работы  с  литературоведческими  понятиями  на  уроках 
литературного чтения.
19.Методика  развития  воображения  у  младших  школьников  в  процессе 
работы с литературным произведением.
20.  Методика  работы  над  интонацией  при  изучении  поэзии  на  уроках 
литературного чтения.
21.Работа над речевой характеристикой литературного персонажа на уроках 
чтения в начальной школе.
22.Специфика  работы  с  научно-познавательной  литературой  на  уроках 
чтения. 
23. Методика работы с рассказом на уроках литературного чтения.



24.Специфика работы с драматическим произведением на уроках чтения в 
начальной школе.
25.Методика  работы  по  развитию  творческих  способностей  младших 
школьников на уроках чтения.
26.Методика работы с басней на уроках чтения в начальной школе.
27.Методика работы с народными сказками на уроках литературного чтения.
28.Методика  работы  с  лирическими  произведениями  на  уроках  чтения  в 
начальной школе.
29.Специфика работы с творческим пересказом в начальных классах.
30.Анализ  урока  чтения  как  один  из  способов  повышения  качества  урока 
чтения в начальной школе.

31.Воспитание  экологической  культуры  младших  школьников  на  уроках 
литературного чтения.

32.Формирование навыка сопоставления на уроках литературного чтения в 
начальной школе.
33.Формирование  представлений  о  нравственном  идеале  у   младших 
школьников на уроках литературного чтения.
34.Духовно-нравственное  воспитание  младших  школьников  на  уроках 
литературного чтения.
35. Методика работы с героем (персонажем) литературного произведения на 
уроках чтения в начальной школе.
36.Методика работы в малых творческих группах на уроках литературного 
чтения в начальной школе.


	31.Воспитание экологической культуры младших школьников на уроках литературного чтения.

