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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель дисциплины: изучение теоретических аспектов развития истории детской литературы; выработка основных умений и навыков анализа художественных текстов; освоение основных теоретических идей курса.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2«Теория литературы и практика читательской деятельности»
является дисциплиной по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплин данного профиля. Освоение дисциплины является необходимой базой для последующего изучения дисциплин курса и для прохождения студентами
педагогической практики.
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
Планируемые результаты
Знать:
ОПК-5
владение
основами
-основы речевой культуры и изменчивость характера пропрофессиональной этиизведений в зависимости от исторической эпохи;
ки и речевой культуры
Уметь:
-самостоятельно учиться, планировать, организовывать
самообразование, повышать свой уровень речевой культуры;
-работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
-расширенным кругозором и культурой мышления.
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ПК-4
Знать:
способностью исполь– структуру образовательной среды ДОУ;
зовать возможности об– содержание результатов обучения с учетом уровня
разовательной
среды
освоения воспитанниками основной образовательной продля достижения личграммы как условие обеспечения качества дошкольного
ностных, метапредметобразования;
ных и предметных ре- Уметь:
зультатов обучения и
– использовать художественную литературу как компообеспечения
качества
нент образовательной среды в достижении результатов в
учебно-воспитательного
области ознакомления детей дошкольного возраста с хупроцесса
средствами
дожественной литературой для обеспечения качества
преподаваемых учебных
учебно-воспитательного процесса в ДОУ;
предметов
Владеть:
– технологиями применения художественной литературы,
ориентированными на создание и поддержку эффективной образовательной среды, обеспечивающей качество
учебно-воспитательного процесса в ДОУ.

1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость составляет 3зачетных единиц (108 ч.). Программа предусматривает
изучение материала на лекциях, практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуаль-
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но.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Виды учебной работы
Кол-во часов
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

108
54
22
32
54
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Семестр
8
108
54
22
32
54
зачет

