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1. Цели освоения дисциплины   
 Обеспечить овладение студентами умениями определять уровни литературного 

развития детей младшего школьного возраста по определенным критериям, научить их 

самостоятельно применять методики литературного развития в профессиональной 

деятельности в аспекте ФГОС НОО.  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами  освоения образовательной  программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 41.03.01 «Педагогическое 

образование»: 

 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК – 5); 

 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики (ПК – 2).  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- аспекты культуры речи как учебной дисциплины: 

- место и роль профессиональной этики в структуре педагогического знания: 

 - ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования;  

- нормативные современные методы и приемы литературного развития младших 

школьников при обучении литературному чтению в начальных классах.   

Уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности основные элементы 

педагогической культуры; 

- анализировать тексты, относящиеся к различным функциональным стилям; 

- правильно ставить ударение; 

- использовать различные средства выразительности  в своей речи; 

 - использовать в учебном процессе современные методы и приемы литературного 

развития младших школьников при обучении литературному чтению в начальной школе;  

- осознанно включить новый учебный материал в систему освоенных знаний 

обучающихся и практического его применения.  

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи; 

- речевым самоанализом и коммуникативной способностью; 

  - технологиями литературного развития младших школьников при обучении 

литературному чтению в начальных классах;  

- навыками диагностики личностных, метапредметных и предметных результатов 

литературного образования младших школьников.  

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 
 Дисциплина «Литературное развитие младшего школьника» относится к вариативной 

части образовательной программы подготовки бакалавра. Освоение данной дисциплины 

базируется на знаниях, полученных в результате изучения следующих дисциплин: 

«Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника», «Введение в 

литературоведение и анализ текста», «Теория обучения детей младшего школьного 

возраста», «Возрастная и педагогическая психология». 

   
 

 

 
 


