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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение истории и теории детской литературы как своеобразной области художественной словесности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по культурологии в объёме

программы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Гендерная психология
2.2.2 Общая психология
2.2.3 Психология дошкольного возраста
2.2.4 Организация продуктивных видов деятельности в ДОО
2.2.5 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.2.6 Педагогическая психология
2.2.7 Теория и технология развития речи
2.2.8 Планирование образовательной работы в группе детского сада
2.2.9 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.12 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.13 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.14 Методика логико-математического развития детей
2.2.15 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО
ПК-2.1:Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
основные этапы развития литературы в целом, в связи с историческими процессами, происходящими в обществе
ПК-2.2:Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.
 самостоятельно анализировать произведения детской литературы разных жанров
ПК-2.3:Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации
 самостоятельно подготовить краткое сообщение о писателе, привлекая книги и литературу о нем
ПК-2.4:Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса
навыками использования достижений отечественной литературы в социально-культурной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

основные этапы развития литературы в целом, в связи с историческими процессами, происходящими в обществе
 самостоятельно анализировать произведения детской литературы разных жанров
 самостоятельно подготовить краткое сообщение о писателе, привлекая книги и литературу о нем
навыками использования достижений отечественной литературы в социально-культурной деятельности

3.2 Уметь:
3.3 Владеть:


