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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины: изучение теоретических аспектов развития истории детской литературы; выработка основных умений и навыков анализа художественных текстов; освоение основных теоретических идей курса.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
Планируемые результаты
готовность организовы- Знать:
вать различные виды
- текст изучаемых произведений;
деятельности: игровую,
- биографию и творческий путь писателя.
учебную, предметную, Уметь:
продуктивную,
куль-самостоятельно учиться, планировать, организовывать сатурно-досуговую
мообразование;
- работать с учебной и научной литературой.
(ОПК-5)
Владеть:
-расширенным кругозором и культурой мышления.

2

готовность
обеспечи- Знать:
вать соблюдение педа- литературные процессы в отечественной литературе;
гогических условий об- особенности исторической эпохи.
щения и развития до- Уметь:
школьников в образова-устанавливать характер взаимосвязи литературного стиля
тельной
организации
эпохи и индивидуального стиля писателя;
-развивать навыки анализа художественного произведения в
(ПК-4)
контексте историко-литературного развития.
Владеть:
-навыками планирования и анализа педагогической деятельности
в области ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой.

1.3 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.11.2 «Теория литературы и практика исследовательской деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
ООП.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Педагогика», «Детская практическая психология».
Освоение дисциплины является необходимой базой для последующего изучения дисциплин
курса и для прохождения студентами педагогической практики.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (180 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов очной формы обучения
Виды учебной работы

Кол-во часов

3

Семестр
2

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

180
72
28
44
72
36

180
72
28
44
72
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Кол-во часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Виды контроля

180
16
6
10
155

4

Семестр
8
180
16
6
10
155
экзамен

