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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование у обучающихся профессиональных компетенций, установленных ОПОП, в процессе усвоения

фундаментальных теоретических знаний об основных особенностях и этапах развития детской литературы, о

жанровом разнообразии произведений детской литературы

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Диагностический практикум

2.1.2 Практикум по педагогическому наблюдению

2.1.3 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста

2.1.4 История (История России, Всеобщая история)

2.1.5 История педагогики и образования

2.1.6 Философия

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

предшествующее:

2.2.1 Логика

2.2.2 Гендерная психология

2.2.3 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"

2.2.4 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"

2.2.5 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей

2.2.6 Сравнительная педагогика

2.2.7 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)

2.2.8 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)

2.2.9 Практика производственная

2.2.10 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста

2.2.11 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста

2.2.12 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста

2.2.13 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей

2.2.14 Научно-исследовательская работа

2.2.15 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)

2.2.16 Теория и методика развития речи у детей

2.2.17 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей

2.2.18 Методика логико-математического развития детей

2.2.19 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"

2.2.20 Практикум по социальному проектированию

2.2.21 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей

2.2.22 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

2.2.23 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада

2.2.24 Практика преддипломная

2.2.25 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада

2.2.26 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей

2.2.27 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом

2.2.28 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы

2.2.29 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

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
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ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми

раннего и дошкольного возраста

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.

ПК-2.3: Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса

в дошкольной образовательной организации

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия, выстраивает взаимодействие в ходе деловых

отношений с учетом  национальных и социокультурных особенностей

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и

пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации. Соблюдает в

процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к историческому наследию и

культурным традициям различных национальных и социальных групп

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - детскую художественную литературу, творчество лучших детских писателей и художников-иллюстраторов

детских книг;

3.1.2 - приёмы работы по совершенствованию выразительности речи у детей;

3.1.3 - вопросы теории литературы, связанные с пониманием идеи и темы произведения, его авторского замысла и

подтекста;

3.1.4 - выразительные средства искусства художественного чтения;

3.1.5 - особенности чтения произведений устного народного творчества детям.

3.2 Уметь:

3.2.1 - инсценировать литературные произведения для детей раннего и дошкольного возраста;

3.2.2 - самостоятельно анализировать и выявлять художественные особенности произведения: идея, тема, сюжет,

композиция и её составные компоненты, язык произведения, авторские стилевые особенности, характеристика

действующих лиц, определять их значение для умственного развития, нравственного и эстетического воспитания

детей;

3.2.3 - составлять аннотации, подбирать книги для работы с детьми разных возрастных групп дошкольного учреждения;

3.2.4 - выразительно читать и рассказывать детям.

3.3 Владеть:

3.3.1 - приемами вести диалог, общаться с партнёром, действовать в заданных обстоятельствах;

3.3.2 - навыками выразительного чтения.


