АННОТАЦИЯ
дисциплины Б1.О.05.03 «Мировой фольклор и мировая классика в детском чтении»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – 34 часа аудиторной
нагрузки: лекционных 10 ч., практических 32 ч.; 6 час. КСР, 0,2 часа ИКР; 59,8 час. самостоятельной работы)
Цель дисциплины: способствовать получению студентами целостного представления о мировом фольклоре и мировой классике как самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой культуры,
литературы, а также педагогической мысли, формирование общепрофессиональной педагогической компетентности, развитие потребности самообразования.
Задачи дисциплины:
- формирование практических умений и навыков применять знание теоретических
основ в процессе обучения и воспитания детей дошкольного и младшего школьного возраста;
- воспитывать познавательный интерес и уважение к произведениям мирового
фольклора и мировой классики как базовым составляющим общенациональной культуры
человечества;
- развивать умение самостоятельного исследования литературного текста, творческий потенциал, воспитывать потребность в профессионально-педагогическом самообразовании, саморазвитии и самосовершенствовании.
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО
Дисциплина «Мировой фольклор и мировая классика в детском чтении» относится
к базовой части Б1. Базовые обязательные дисциплины ФГОС по направлению подготовки
ВО 44.03.01 Педагогическое образование. Освоение данной дисциплины базируется на знаниях в результате изучения следующих дисциплин: «Философия», «История», «Основы духовно-нравственного воспитания», «Профессиональная этика в педагогической деятельности», «Психология», «Интерактивные технологии обучения в начальной школе».
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих универсальных и профессиональных компетенций
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
УК-4

Содержание компетенции (или её части)
Способен осуществлять
деловую
коммуникацию в устной и письменной формах на государственном языке Российской Федерации и
иностранном(ых)
языке(ах)

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
принципы комсоздавать на русреализацией
муникации в про- ском и иностранспособов устфессиональной
ном языке письной и письменэтике; различные менные тексты
ной видов комформы, значение научного и офици- муникации, в
коммуникации в
ально-делового
том числе на
профессиональстилей речи по
иностранном
ном взаимодейпрофессиональным языке; испольствии, виды уствопросам, анализи- зует языковые
ной и письменровать и критичесредства для
ной коммуникаски оценивает уст- достижения
ции на государную и письменную профессиональственном языке
деловую информа- ных целей на
РФ, иностранцию на русском,
русском, родном(ых)
родном и иноном и иноязыке(ах)
странном(ых)
странном(ых)
языке(ах)
языке(ах)

№
п.п.
2.

Индекс
компетенции
ПК-1

Содержание компетенции (или её части)
Способен к планированию, проведению и анализу эффективности
учебных занятий и подходов к обучению
младших школьников

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
преподаваемый
использовать педа- навыками пропредмет в преде- гогически обосно- фессиональной
лах требований
ванные формы, ме- деятельности
федеральных гос- тоды и приемы ор- по реализации
ударственных об- ганизации деятель- программ учебразовательных
ности обучаюных дисцистандартов и осщихся; применять
плин; ИКТ комновной общеобсовременные обра- петентностями
разовательной
зовательные технопрограммы, его
логии; использоистории и места в вать и апробиромировой кульвать специальные
туре и науке; осподходы к обученовы методики
нию в целях вклюпреподавания, ос- чения в образовановные принтельный процесс
ципы деятельвсех обучающихся,
ностного подв том числе с осохода, виды и при- быми потребноемы современных стями в образовапедагогических
нии; проводить ситехнологий
стематический анализ эффективности
учебных занятий и
подходов к обучению

Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
(для студентов ОФО)
Количество часов
ВнеаАудиторная
удитор№
Наименование разделов (тем)
работа
ная раВсего
бота
Л
ПЗ
ЛР
СРС
1
2
3
4
5
6
7
Фольклор как предмет изучения разных областей
1.
18
2
4
12
наук. Собирание и исследование мирового фольклора
2.
Жанрово-функциональная классификация фольклора 26
2
8
16
Сказка как специфический жанр мирового фольклора.
3.
29,8
4
10
15,8
Несказочная проза
Фольклор как основа литературного творчества миро4.
вой классики. Отечественная и зарубежная классиче- 28
2
10
16
ская детская литература
10
32
59,8
Итого по дисциплине:
Курсовые работы: не предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор : учебное пособие / Ф.С. Капица,
Т.М. Колядич. - 3-е изд., стереотип. - Москва : Издательство «Флинта», 2017. - 317 с. : ил. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-89349-417-4 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534
2. Никитченков, А.Ю. Теория и практика преподавания фольклора в начальной
школе : учебное пособие / А.Ю. Никитченков. - Москва : Прометей, 2011. - 188 с. - ISBN
978-5-4263-0049-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=
book&id=212091</a>.
3. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: учеб. для вузов-М.: Академия, 2014. – 574, [2] c. – 25 экз.
Автор РПД ________________ Г.Б. Мардиросова

