МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования «Вятский государственный университет»
(«ВятГУ»)
г. Киров
Утверждаю
Директор/Декан Утемов В. В.
_____________________
Номер регистрации
РПД_4-44.03.05.62_2017_76893

Аннотированная программа учебной дисциплины
Теоретические основы и технологии начального литературного
образования
наименование дисциплины

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Бакалавр пр.
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь

44.03.05
шифр

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
наименование

Направленность
(профиль)

3-44.03.05.62
шифр

Начальное образование, иностранный язык
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Кафедраразработчик

Кафедра педагогики и методики дошкольного и начального
образования (ОРУ)
наименование

Выпускающая
кафедра

Кафедра педагогики и методики дошкольного и начального
образования (ОРУ)
наименование

Киров, 2017 г.

Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной
дисциплины
Теоретические основы и технологии начального литературного образования
наименование дисциплины

Квалификация
выпускника
Направление
подготовки

Бакалавр пр.
бакалавр, магистр, специалист, преподаватель, преподаватель-исследователь

44.03.05
шифр

Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
наименование

Направленность
(профиль)

3-44.03.05.62
шифр

Начальное образование, иностранный язык
наименование

Формы обучения

Очная
наименование

Разработчики РП
Доктор наук: доктор педагогических наук, Профессор, Бакулина Галина Александровна
степень, звание, ФИО

Зав. кафедры ведущей дисциплину
Кандидат наук: кандидат педагогических наук, Доцент, Вахрушева Людмила Николаевна
степень, звание, ФИО

РП соответствует требованиям ФГОС ВО
РП соответствует запросам и требованиям работодателей

РПД_4-44.03.05.62_2017_76893

Аннотированная программа учебной дисциплины: Теоретические основы и технологии
начального литературного образования
Учебная дисциплина
входит в учебный цикл
Обеспечивающие
(предшествующие)
учебные дисциплины
и практики
Обеспечиваемые
(последующие)
учебные дисциплины
и практики

Б1
Предшествующие учебные дисциплины и практики
предусмотрены основной образовательной программой

не

Преддипломная практика
Производственная практика (1 профиль)
Теория и методика обучения иностранному языку

В качестве основополагающих идей данной учебной дисциплины
выделяются: углубление знаний студентов о литературе как виде
Концепция
учебной искусства, о видах и су щности важнейших литературоведческих
дисциплины
понятий , формирование методических знаний и умений в
области преподавания литературного чтения в начальной школе.
Целью изучения данной дисциплины является формирование
Цель
учебной
профессиональной
компетентности студентов в области
дисциплины
освоения технологий начального литературного образования.
1)
формировать систему знаний о целях, содержание и
современных технологиях литературного
языкового
образования;
2)
развивать практические умения для осуществления
профессиональной деятельности в области начального
литературного образования;
3)
мотивировать студентов к применению теоретических
знаний при планировании и осуществлении образовательного
процесса в начальной школе.
В процессе освоения дисциплины решается ряд воспитательных
Задачи
учебной
задач:
дисциплины
•
формирование
нравственных
и
эстетических
представлений студентов, связанных с их мировоззрением;
•
конкретизации представлений студентов о статусе и роли
литературы в мировом сообществе;
•
Формирование стиля общения будущего учителя с
учащимися, предусматривающего их деловое сотрудничество,
педагогическое партнерство в процессе обучения литературному
чтению.

Модуль 1. Теоретические основы начального литературного
образования
Содержание учебной
Модуль 2. Литературное чтение как учебная дисциплина, ее
дисциплины
организация и проведение
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации
Результаты освоения Формируемые компетенции: СК-18; СК-19;
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учебной дисциплины
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