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Дисциплина Б1.В.ДВ.3.1 «Основы организации проектной деятельности учителя литературы» 

изучается в 4-5 семестрах. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по 

результатам освоения дисциплины – зачет, зачет с оценкой. 

 

Цель освоения дисциплины – научить будущих учителей литературы использовать 

технологию проектной деятельности в образовательном процессе. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина по выбору «Основы 

проектной деятельности учителя литературы» относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

Блока Б1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.3.1). 

Для освоения дисциплины «Основы проектной деятельности учителя литературы» студенты 

используют знания, умения и навыки, формируемые в вузе в ходе изучения дисциплин «Введение в 

литературоведение» (Б1.В.ОД.4), «История русской литературы» (Б1.В.ОД.6), «История зарубежной 

литературы» (Б1.В.ОД.7). 

Изучение дисциплины «Основы проектной деятельности учителя литературы» является 

дополняющей историко-литературной и методологической основой для последующего изучения 

дисциплины вариативной части «Теории и методики обучения литературе» (Б1.В.ОД.2), а также для 

прохождения производственной практики (практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) (Б2.П.1).  
 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-6 готовность к 

взаимодействию с 

участниками 

образовательного 

процесса 

З1(ПК-6) – особенности 

педагогического общения; 

З2(ПК-6) – основы организации 

работы в коллективе (командной 

работы). 

 

 

У1(ПК-6) – осуществлять диалог и 

добиваться успеха в процессе 

коммуникации; 

 У2(ПК-6) – устанавливать и 

поддерживать конструктивные 

отношения с коллегами, 

соотносить личные и групповые 

интересы, проявлять терпимость к 

иным взглядам и точкам зрения. 

 

В1(ПК-6) – коммуникативными 

навыками, способами 

установления контактов и 

поддержания взаимодействия, 

обеспечивающими успешную 

работу в коллективе; 

В2(ПК-6) – опытом работы в 

коллективе (в команде), навыками 

знать: 

– основные закономерности 

межличностных отношений, 

позволяющие эффективно 

работать в коллективе. 

  

уметь: 

– устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста 

и другими педагогическими и 

иными работниками. 

 

 

 

 

владеть: 

– навыками коммуникации и 

установления контактов, 

поддержания эффективной 

работы в коллективе. 

 

– опытом работы в команде, 

навыками оценки коллективной 

проектной деятельности. 



оценки совместной работы, 

уточнения дальнейших действий и 

т.д.) 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

З1(ПК-7) – различные методы 

организации самостоятельной 

работы учащихся и способы 

организации сотрудничества 

обучающихся, современные 

способы развития их активности, 

инициативности и творческих 

способностей. 

 

У1(ПК-7) – определять пути, 

способы, стратегии для 

организации сотрудничества 

обучающихся, самостоятельной 

работы, логично, аргументировано 

излагать, отстаивать своё видение  

 

В1(ПК-7) – навыками развития 

активности, инициативности и 

творческих способностей. 

 

знать: 

– алгоритм организации 

проектной деятельности в школе. 

  

 

 

 

 

уметь: 

– формировать группы для 

реализации проектной 

деятельности на уроках 

литературы; 

– определять пути, способы 

реализации проектов; 

 

владеть: 

– навыками формирования 

мотивации к обучению 

– навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей. 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Новый подход к образованию: ФГОС, УУД, проект 

2. Личность выпускника в рамках ФГОС 

3. Формирование универсальных учебных действий 

4. Проектная деятельность как реализация системно-деятельностного подхода в образовании 

5. Учебно-исследовательская деятельность и проектная деятельность 

6. Типы проектов 

7. Продукты проектной деятельности 

8. Методика работы над проектом: выбор и формулировка темы проекта 

9. Методика работы над проектом: этапы проектной деятельности 

10. Методика работы над проектом: критерии оценивания проекта 

11. Методика работы над проектом: оформление проекта 

12. Проекты на уроках литературы 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Составитель – к. культурологии., доцент Ланцевская Н.Ю. 

 

 


