
 
Аннотация к рабочей программе дисциплины  
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(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ОД.7 Языковое и литературное образование младших школьников изучается с 1 

по 2 семестр. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – во 2 семестре – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – создание условий для формирования  основ психолого-

педагогических и методических знаний, позволяющей выпускнику успешно работать в области 

начального общего образования, владение универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Языковое и 

литературное образование младших школьников» относится к обязательным дисциплинам вариативной 

части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Языковое и литературное образование младших школьников» 

опирается на знания, умения, навыки, сформированные в процессе обучения по образовательной 

программе – программе бакалавриата. 

Содержание дисциплины «Языковое и литературное образование младших школьников» 

выступает опорой для прохождения практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности; для написания выпускной квалификационной работы. 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы  

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-4 готовность к 

разработке и 

реализации методик, 

технологий и приемов 

обучения, к анализу 

результатов процесса 

их использования в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

З1 (ПК-4): методики, 

технологии и приемы процесса 

обучения  

знать:  

- методики, технологии и 

приемы процесса обучения в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность 

У1 (ПК-4): анализировать 

результаты процесса 

использования методик, 

технологий и приемов обучения 

в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

уметь:  

- анализировать результаты 

процесса использования 

методик, технологий и приемов 

обучения в организациях, 

осуществляющих 

образовательную деятельность 

В1 (ПК-4): навыками отбора и 

применения методик и 

технологий обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

владеть:  

- методикой преподавания 

русского языка и литературы в 

начальных классах; 

- навыками отбора и 

применения методик и 

технологий обучения с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 
Разделы дисциплины включают: 

1. Теоретические основы языкового образования младших школьников. 

2. Процесс обучения грамоте в традиционном и современном виде. 

3. Традиционные и альтернативные методики обучению русскому языку. 

4. Урок русского языка в свете требований ФГОС НОО. 

5. Литература как искусство и как школьная дисциплина.  



 

 

 

6. Литературное развитие ребенка как основная цель обучения литературе в начальной школе. 

7. Содержание литературного образования в условиях вариативного образования. 

8. Методы и приемы начального литературного образования. 

9. Процесс работы над художественным и научно-познавательным материалом. 

10. Вариативные подходы к развитию речи младших школьников.  

11. Методика формирования культурного поля младшего школьника.  

12. Учет читательских компетенций младших школьников. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Крючкова Т.А. 


