
 Программа дисциплины "Теория и практика читательской деятельности младших школьников"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое

образование". 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Институт психологии и образования

Отделение педагогики

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по образовательной деятельности КФУ

проф. Таюрский Д.А.

"___"______________20___ г.

Программа дисциплины

Теория и практика читательской деятельности младших школьников

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016



 Программа дисциплины "Теория и практика читательской деятельности младших школьников"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое

образование". 

 Страница 2 из 9.

Содержание

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО

2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них

количества академических часов и видов учебных занятий

4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

4.2. Содержание дисциплины (модуля)

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe

(модулю)

6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)

7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при

необходимости)

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по

дисциплинe (модулю)

12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья

13. Приложение №1. Фонд оценочных средств

14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),

включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Теория и практика читательской деятельности младших школьников"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое

образование". 

 Страница 3 из 9.

Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Камалова Л.А. (кафедра начального образования,

Институт психологии и образования), Lera.Kamalova@kpfu.ru ; Ведишенкова Марина Владимировна

 

 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 готовностью использовать методы диагностики развития, общения,

деятельности детей разных возрастов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1. особенности литературы как вида искусства;  

 2. типы авторской эмоциональности;  

 3. роды и жанры фольклора и авторской литературы;  

 4. системы стихосложения;  

 5. отличие научного анализа от школьного.  

 Должен уметь: 

 1. анализировать литературные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

 2. учитывать в анализе внетекстовые сведения: биография автора, художественный метод и  

 стиль, литературное направление и т.д.  

 Должен владеть: 

 1. приемами структурно-семантического анализа литературного произведения;  

 2. приемами адаптации научного анализа к условиям работы с младшими школьниками.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - знать особенности литературы как вида искусства;  

 - выявлять типы авторской эмоциональности;  

 - отличать роды и жанры фольклора и авторской литературы;  

 - различать системы стихосложения;  

 - понимать отличие научного анализа от школьного.  

 - анализировать литературные произведения в их родовой и жанровой специфике;  

 - учитывать в анализе внетекстовые сведения: биография автора, художественный метод и стиль,

литературное направление и т.д.  

 - использовать приемы структурно-семантического анализа литературного произведения;  

 - адаптировать научный анализ к условиям работы с младшими школьниками.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.31 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.02 "Психолого-педагогическое образование (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 8 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 12 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 47 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 8 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Литература как вид

искусства: интерпретация и анализ

художественного произведения.

Роды и жанры литературы.

Сюжетно-композиционный анализ

произведений в их родовой

специфике.

8 2 4 0 10

2.

Тема 2. Основы стихосложения.

Средства художественной

выразительности. Литературный

процесс, художественный метод и

стиль

8 0 4 0 10

3.

Тема 3. Литературоведческие

основы анализа художественного

произведения.

8 2 4 0 27

  Итого   4 12 0 47

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Литература как вид искусства: интерпретация и анализ художественного произведения. Роды и

жанры литературы. Сюжетно-композиционный анализ произведений в их родовой специфике.

1. Литература как вид искусства. Картина мира в литературном произведении

2. Восприятие литературного произведения. Герменевтика. Интерпретация.

3. Методы научного исследования литературы.

4. Роды и жанры литературы.

5. Структура повествования: автор, повествователь, рассказчик.

6. Сюжет.

7. Композиция.

8. Идея и пафос.

Тема 2. Основы стихосложения. Средства художественной выразительности. Литературный процесс,

художественный метод и стиль

9. Фонетический уровень анализа. Звукопись. Рифма

10. Лексические средства выразительности. Тропы

11. Синтаксические средства выразительности. Стилистические фигуры

12. Первый этап литературного процесса. Фольклор. Народный стих. Тоническая система стихосложения

13. Второй этап литературного процесса. Древнерусская литература.

Литература классицизма. Силлабическая система стихосложения

14. Третий этап литературного процесса. Художественный метод. Исторический и индивидуальный стиль

15. Силлабо-тоническая система стихосложения

Тема 3. Литературоведческие основы анализа художественного произведения.

1.Литературоведческие основы анализа художественного произведения.

2.Психологические особенности восприятия художественного произведения младшими школьниками.

3.Методика чтения и анализа художественного произведения в школе.

4.Первичный синтез, анализ,вторичный синтез.

5.Работа над художественным образом.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Литературная энциклопедия - http://dic.academic.ru-/contents.nsf/enc_literature/

Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии: анализ поэтического текста -

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Literat/Lotm/index.php

Словарь литературоведческих терминов - http://literary_-criticism.academic.ru/

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Ведишенкова М.В. Теория литературы и практика читательской деятельности -

http://zilant.kpfu.ru/course/view.php?id=17232

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window. edu. ru/

Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор - http://feb-web. ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции Во время лекций студентам необходимо сосредоточить внимание на её содержании.

Конспектирование предлагаемого преподавателем лекционного материала вырабатывает у

студентов навыки самостоятельного отбора и анализа необходимой для них информации и

умение глубоко и емко, лаконично записывать услышанное. 

практические

занятия

В ходе практической работы при изучении данного курса студенты приобретают навыки

самостоятельной работы: анализ, реферирование, обобщение, выделение и постановка

проблем, творческая работа. Сформированность таких навыков может быть успешной при

условии правильной организации самостоятельной работы. 

самостоя-

тельная

работа

В основе подготовки к семинарскому занятию по фонетике лежит работа с конспектами лекций.

Самостоятельная работа позволяет студентам углубить знания , высказать свою точку зрения,

проявить свою индивидуальность в рамках выступления на семинаре и выразить широкий

спектр мнений по изучаемой проблеме. 

экзамен К итоговому контролю знаний студентов относится такая форма, как экзамен. Подготовка к

экзамену требует определенных знаний, умений студентов по курсу. Студенту необходимо

перечитать материалы лекционных занятий, научно- методические труды по разделам курса,

учебники, справочные материалы,энциклопедии. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;
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- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.02

"Психолого-педагогическое образование" и профилю подготовки "не предусмотрено".



 Программа дисциплины "Теория и практика читательской деятельности младших школьников"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое

образование". 

 Страница 8 из 9.

  Приложение 2

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.31 Теория и практика читательской деятельности

младших школьников

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Основная литература:

Галкин, А. Б. Герои и сюжеты русской литературы : имена, образы, идеи [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.

Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - 598 с. - ISBN 978-5-9765-1354-9. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=454889  

 

Троицкая Т. С. Проблемы детской художественной словесности: Учебное пособие / Троицкая Т.С. - М.:МПГУ,

2014. - 252 с.: ISBN 978-5-4263-0171-9. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=758145  

 

Тусичишный, А. П. Обучение литературоведческому рассуждению [Электронный ресурс] : учебно-методическое

пособие / А. П. Тусичишный, Н. В. Халикова. 2-е изд., стер. М. : ФЛИНТА, 2013. 87 с. - ISBN 978-5-9765-1738-7.

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=463517  

 

Щербинина Ю.В. Книга ? текст ? коммуникация. Словарь-справочник новейших терминов и понятий / Ю.В.

Щербинина. М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2017. 304 с. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=537152#  

Дополнительная литература:

Гагаев А. А. Русская цивилизация и фольклор. Мир сказки : монография / А.А. Гагаев, П.А. Гагаев. М. : РИОР :

ИНФРА-М, 2017. 202 с. (Научная мысль). DOI: https://doi.org/10.12737/3777. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=772494  

 

Пименова М. В. Этногерменевтика русской сказки : монография / М.В. Пименова. М. : ИНФРА-М, 2018. 355 с.

(Научная мысль). www.dx.doi.org/10.12737/monography_5a2108be6b7f76.32471916. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=936053  

 

Поройков С. Ю. Типические характеры в произведениях А.С. Пушкина: Монография / С.Ю. Поройков. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 184 с.: 60x88 1/16. - (Научная мысль; Образование). (обложка) ISBN 978-5-16-006596-0. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=543081  

 

Рэнд А. Романтический манифест: Философия литературы / Рэнд А. - М.:Альпина Пабл., 2016. - 199 с.: ISBN

978-5-9614-1556-8. URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=923687  

 

Сигов В. К. Русская и зарубежная литература: Учебник / Под ред. Сигова В.К. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 512 с.:

60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-16-010582-6. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=506894  

 

Снигирева Т. А. Век девятнадцатый и век двадцатый русской литературы: реальности диалога : монография /

А.В. Подчиненов, Т.А. Снигирева. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 200 с.: 60x90 1/16 ISBN 978-5-16-103126-1 (online).

URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=511710  

 

Солдаткина Я. В. Современная словесность: актуальные тенденции в русской литературе и журналистике:

Монография / Солдаткина Я.В. - М.:МПГУ, 2015. - 160 с. ISBN 978-5-4263-0282-2. URL:

http://znanium.com/bookread2.php?book=754654  



 Программа дисциплины "Теория и практика читательской деятельности младших школьников"; 44.03.02 "Психолого-педагогическое

образование". 

 Страница 9 из 9.

  Приложение 3

  к рабочей программе дисциплины (модуля)

 

Б1.В.ДВ.31 Теория и практика читательской деятельности

младших школьников

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 

Направление подготовки: 44.03.02 - Психолого-педагогическое образование

Профиль подготовки: не предусмотрено

Квалификация выпускника: бакалавр 

Форма обучения: на базе СПО

Язык обучения: русский

Год начала обучения по образовательной программе: 2016

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


