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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.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /

Курс

Код

занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Литературное развитие детей дошкольного возраста

1.1 Литературное развитие детей дошкольного возраста. Специфика детской

литературы /Лек/

0,53

1.2 Дитературное развитие детей дошкольного возраста. Специфика детской

литературы /Пр/

0,53

1.3 Устное народное творчество и его роль в системе воспитания

дошкольников /Пр/

0,53

1.4 Литературное развитие детей дошкольного возраста. Специфика детской

литературы /Ср/

103

Раздел 2. Возникновение и развитие детской литературы

2.1 Возникновение и развитие детской литературы. /Лек/ 13

2.2 Детская литература 19 века. /Пр/ 0,53

2.3 Произведения о детях и для детей (20 век). /Пр/ 1,53

2.4 Природоведческая литература /Пр/ 0,53

2.5 Зарубежная детская литература /Пр/ 0,53

2.6 Возникновение и развитие детской литературы. /Ср/ 303

Раздел 3. Основы литературного развития детей дошкольного возраста
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3.1 Современные технологии литературного развития детей дошкольного

возраста /Пр/

23

3.2 Основы литературного развития детей дошкольного возраста /Лек/ 0,53

3.3 Основы литературного развития детей дошкольного возраста /Ср/ 203

Раздел 4. Зачет по дисциплине

4.1 Зачет  /Зачёт/ 43

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации

Практические занятия (темы, содержание).

Анализ русских народных сказок. Выразительное чтение и рассказывание отрывков из русских народных сказок.

Анализ сказок А.С.Пушкина, П.П.Ершова. Выразительное чтение отрывков наизусть стихотворений и отрывков из сказок.

Составление викторины по сказкам А.С.Пушкина, П.П.Ершова.

Анализ произведений И.А.Крылова, В.А.Жуковского, А.Погорельского, В.Ф.Одоевского.

Упражнения в выразительном чтении басен И.А.Крылова.

Анализ произведений К.Д.Ушинского.

Упражнения в выразительном чтении стихотворений поэтов XIX века наизусть.

Анализ басен и рассказов Л.Н.Толстого о животных. Выявление особенностей композиции и языка произведений,

психологическая обоснованность поступков героев в коротких реалистических рассказах: «Филиппок», «Косточка»,

«Акула», «Прыжок», «Гроза в лесу», «Девочка и грибы» и др.

Упражнения в выразительном чтении и кратком пересказе прозаических басен и рассказов Л.Н.Толстого.

Рассказывание сказки В.М. Гаршина «Лягушка-путешественница» близко к тексту.

Коллективное составление аннотированного рекомендательного списка книг Д.Н. Мамина-Сибиряка для учащихся 1-4.

Упражнения в выразительном чтении рассказов Чехова о тяжелом детстве и о животных.

Упражнения в выразительном чтении отрывков из произведений избранного писателя конца XIX - начала  XX веков.

Пересказ отдельных произведений с изменением лица рассказчика.

Упражнения в выразительном чтении произведений Горького. Пересказ близко к тексту сказки Горького (по выбору).

Упражнения в выразительном чтении стихотворений В.Маяковского для детей (в том числе и наизусть).

 Анализ произведений К.И.Чуковского для детей: сказок в стихах («Федорино горе», «Тараканище», «Айболит», «Краденое

солнце» и др.), перевертышей, небылиц, прибауток, сказочных повестей в прозе («Доктор Айболит»).

Упражнения в чтении сказок Чуковского наизусть. Чтение вслух и рассказывание отрывков из прозаических произведений

после небольшой подготовки.

Упражнения в выразительном чтении и рассказывании сказок и сказочных повестей, чтение диалогов в лицах.

Упражнения в выразительном чтении драматических произведений С.Я. Маршака. Декламация наизусть.

Упражнения в выразительном чтении рассказов Б.С. Житкова «Пудя», «Как я ловил человечков».

Упражнение в кратком пересказе повестей Гайдара с выразительным чтением отдельных отрывков.

Анализ тетралогии о дяде Степе и отдельных стихов для младших школьников

Упражнения в выразительном чтении стихов избранных поэтов II половины XX века.

Анализ юмористических произведений для детей (В.Ю.Драгунский, В.В. Голявкин, Н.Н. Носов, В.В.Медведев и др.).

Упражнения в выразительном чтении юмористических произведений для младших школьников.

Анализ произведений С.П.Алексеева, входящих в сборники «Сто рассказов из русской истории», «Птица-слава»,

«Небывалое бывает», «Идет война народная» и др.

Краткий пересказ содержания произведений мастеров исторической прозы (по выбору).

Упражнения в выразительном чтении научно-художественных и научно-познавательных детских книг   XX века.

Упражнения в быстром отыскивании нужных сведений в справочниках общего типа и составление свободного рассказа –

ответа на вопрос (с элементами выборочного чтения).

Представление новых видов справочников для детей. Сопоставление отечественных и переводных книг-справочников.

Упражнения в выразительном чтении и пересказе материалов из детской периодики.

Упражнения в чтении-рассматривании сборников сказок народов ближнего зарубежья и отдельных изданий («Гора

самоцветов», «Хозяин ветров»).

Упражнения в чтении-рассматривании сборников сказок народов ближнего зарубежья и отдельных изданий.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)

Примерные темы рефератов, эссе:

1. «Что за прелесть эти сказки!» (по русским народным сказкам).

2. «Сказка – ложь, да в ней намек! Добрым молодцам урок» (по сказкам А.С.Пушкина).

3. Сатирическая направленность сказок А.С.Пушкина.

4. Красота родной природы (по поэтическим произведениям II половины XIX века).

5. Мир начинается с матери (по повести Л.Н.Толстого «Детство).

6. Как важно на войне остаться Человеком (по рассказу Л.Н.Толстого «Кавказский пленник»).

7. Нравственное совершенствование человека – главная идея произведений для детей Л.Н.Толстого.

8. Детство без детства (по произведениям русских писателей конца XIX – начала XX веков).

9. Гуманизм – великое достояние человечества (по произведениям А.П.Чехова).

10. Без прошлого нет настоящего (по историческим произведениям для детей).

11. «Нечудесного в мире нет» (по произведениям В.В.Бианки).
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12. «Чудеса совершаются везде и всюду…» (по произведениям М.М.Пришвина).

13. Мир животных – источник нравственного воспитания детей (по произведениям Е.И.Чарушина).

14. Роль детской книги в жизни ребенка.

д) Тематика книжных выставок:

1. «В мире сказок».

2. «Л.Н.Толстой – детям».

3. «Героические и волшебные сказки».

4. «Поэзия для детей II половины XX века».

5. «Творчество А.М.Горького для детей».

6. «История Отечества в детской литературе».

7. «Природа и дети».

8. «По страницам детских произведений зарубежных авторов».

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

    1. Составление глоссария.

    2. Творческое представление жанров УНТ (сказка, легенда, письмо, завещание, защитное слово адвоката, загадка и

другие формы представления).

    3. Сочинение по сказкам А.С.Пушкина.

    4. Составление и анализ книжной выставки «Рассказы и сказки К.Д.Ушинского для детей».

    5. Подготовка сообщений на темы: «Родина в творчестве поэтов второй половины XIX века», «Крестьянские дети в

творчестве поэтов второй половины XIX века», «Пейзажная лирика в творчестве поэтов второй половины XIX века» и др.

    6. Знакомство с авторскими сборниками произведений поэтов второй половины XIX века. Использование справочного

аппарата книг для составления кратких сообщений о писателях.

    7. Составление и комментирование выставки книг «Л.Н.Толстой – детям».

    8. Сочинение по произведениям Л.Н.Толстого для детей.

    9. Анализ рассказов и сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка, вошедших в чтение младших школьников.

    10. Сообщения на тему «Тяжелое детство – один из мотивов в рассказах А.П.Чехова о детях», «Воспитательное значение

рассказов А.П.Чехова о животных»

    11. Сообщения о жизни А.И.Куприна, В.Г.Короленко, А.С.Серафимовича,   Л.Н.Андреева и др. в связи с основными

аспектами творчества (по выбору).

    12. Сочинение по произведениям А.И.Куприна, В.Г.Короленко, А.С.Серафимовича,                   Л.Н.Андреева и др.

    13. Составление аннотированной тематической картотеки «Ожившие страницы прошлого» с привлечением изученной

исторической литературы.

    14. Анализ произведений Горького, вошедших в круг чтения  младших школьников.

    15. Составление рекомендательного списка «Горький – детям».

    16. Составление презентаций  о жизни и творчестве писателей и поэтов с элементами исследования.

    17. Заучивание наизусть поэтических произведений (по выбору студентов).

    18. Самостоятельный обзор и анализ героических и волшебных сказок.

    19. Составление и анализ книжной выставки и рекомендательного списка «Героические и волшебные сказки».

    20. Самостоятельный анализ произведений С.Я Маршака, включенных в учебники по чтению для начальной школы.

    21. Составление аннотированного рекомендательного списка произведений Маршака с иллюстрациями В.Лебедева.

    22. Самостоятельный анализ рассказов Б.С. Житкова о животных и о смелых людях.

    23. Составление аннотированной картотеки произведений Б.С. Житкова.

    24. Оформление рекомендательного списка по теме: «Есть дети образцовые, а я не образцовый…» (по творчеству А.Л.

Барто).

    25. Коллективный проект по оформлению эскиза уголка чтения для младших школьников.

    26. Составление и представление выставки книг «Поэзия для детей II половины XX века».

    27. Составление библиографической справки о писателе, используя предисловия к книгам, материалы периодической

печати и книг о писателе.

    28. Составление и анализ авторских и тематических книжных выставок по юмористическим произведениям для

младших школьников..

    29. Составление и анализ книжной выставки по теме «История Отечества в детской литературе».

    30. Составление аннотированной картотеки произведений М.М.Пришвина,  В.В.Бианки,  Е.И. Чарушина.

    31. Составление аннотаций, рецензий научно-художественных и научно-познавательных детских книг   XX века.

    32. Составление викторины по книгам Г.А. Скребицкого, Ю.Д. Дмитриева, Э.Ю. Шима, Г.Я.Снегирева, С.В. Сахарнова,

Н.Н.Сладкова и др.

    33. Анализ содержания и оформления  детских журналов и газет.

    34. Самостоятельный анализ сборника сказок народов ближнего зарубежья.

    35. Подбор сказок для выставки «Национальные сказки в чтении детей».

    36. Оформление стенда о жизни и творчестве зарубежного писателя (по выбору студента).

    37. Решение проектных задач по детской литературе.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации

Типовые задания для оценки освоения дисциплины

Детская литература:

а) Ответы на вопросы:
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    1. Устное народное творчество для детей и в детском чтении. Особенности малых фольклорных жанров. Особенности

русских народных сказок.

    2. Специфика детской литературы. Круг детского чтения. Возникновение и становление детской литературы в России.

    3. Художественные особенности произведений русских писателей I половины XIX века, вошедших в круг детского

чтения (И.А. Крылов, В.А. Жуковский).

    4. Идейно-тематическое содержание произведений русских писателей I половины XIX в., написанных специально для

детей (В.Ф.Одоевский, А.Погорельский).

    5. Педагогическая ценность произведений А.С.Пушкина, вошедших в круг детского чтения.

    6. П.П.Ершов «Конек-Горбунок». Продолжение традиций А.С.Пушкина в жанре сказок.

    7. Воспитательная  направленность рассказов и сказок для детей К.Д.Ушинского.

    8. Тематическое и жанровое разнообразие произведений для детей Л.Н.Толстого.

    9. Общая характеристика произведений для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка.

    10. А.П.Чехов. Мастерство создания детских характеров, образов животных.

    11. Развитие темы социального неравенства в литературе к. XIX – н. XX вв. (А.Куприн, Л.Андреев, В.Короленко,

Д.Григорович и др.).

    12. А.М.Горький. Общая характеристика творчества для детей.

    13. В.В.Маяковский. Особенности поэзии для детей.

    14. Общая характеристика детской литературы первой трети ХХ века. Педагогическая направленность творчества

К.И.Чуковского.

    15. С.Я.Маршак. Тематическое и жанровое многообразие поэзии для детей.

    16. Нравственно-этическое становление личности ребенка в произведениях В.А.Осеевой, Л.Пантелеева, А.Алексина.

    17. Б.С.Житков. Идейно-тематическое богатство произведений для детей.

    18. А.П.Гайдар. Особенности творческой манеры писателя.

    19. Многогранность творчества для детей С.В.Михалкова – поэта, драматурга, баснописца, переводчика,

киносценариста.

    20. Художественные особенности юмористических произведений для детей (на примере творчества одного писателя по

выбору студента).

    21. Своеобразие исторических произведений для младших школьников (на примере творчества одного писателя по

выбору студента).

    22. Взаимозависимость природы и человека в творчестве для детей М.М.Пришвина.

    23. Научная достоверность биологических сведений о природе в произведениях В.В.Бианки.

    24. Е.И. Чарушин – художник и писатель. Тема единения человека с природой как сквозная тема творчества для детей.

    25. Мир детства в изображении зарубежных писателей (на примере творчества одного писателя по выбору студента).

б) Анализ произведений по схемам.

 Схема №1

    1. Название, жанр.

    2. Краткие сведения об авторе.

    3. Сюжет.

    4. Тема.

    5. Идея.

    6. Характеристика главных героев.

    7. Художественные особенности языка.

    8. Педагогическая ценность произведения.

Схема №2

    1. Какие проблемы отражены в произведении?

    2. Какова система образов (краткая характеристика героев)?

    3. Каково идейное содержание?

    4. Какие художественные приемы использовал автор?

    5. Что является кульминационным моментом?

    6. В чем воспитательное значение произведения?

    7. Как раскрывается автор через свое произведение?

Схема №3

    1. Как называется книга?

    2. О чем она предположительно? Кому предназначена?

    3. Что вы можете сказать об авторе этой книги?

    4. Целесообразно ли использовать ее в качестве учебного материала на уроке внеклассного чтения? Когда именно?

Почему?

    5. Какой другой известной вам детской книгой ее можно заменить, не меняя учебно-воспитательной задачи?

Схема №4 (анализа лирического произведения)

    1. Название, жанр, время создания.

    2. Характер стихотворения (эпическое, лирическое, социально-философское).

    3. Чувства и душевное состояние лирического героя.

    4. Изобразительные средства языка (метафоры, эпитеты, сравнения, олицетворения, гиперболы и др.).
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    5. Оценка собственного восприятия.

Виды самостоятельной работы:

- написание сочинений

- самостоятельная работа (аналитическая) с текстом;

- творческие задания по составлению текстов-миниатюр по заданному началу;

- работа с деформированным текстом;

- подготовка сообщений;

- подготовка презентаций;

- составление глоссария;

- составление плана - ответа;

- написание мини - сочинений, эссэ;

- нахождение в тексте изобразительно-выразительных средств языка;

-подготовка выразительного чтения наизусть;

-подготовка пересказов (близко к тексту, сжатый , с изменением лица рассказчика и другие

     Формы контроля самостоятельной работы:

     -  проверка письменных работ;

     - устный опрос;

     - самопроверка;

     - взаимопроверка;

     -оценивание подготовленных рефератов, сообщений,презентаций.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Петровский Ф. А Латинские эпиграфические стихотворения: художественная

литература

Москва, Берлин  , 2020

http://biblioclub.ru/index.php

Л1.2 Летохо, Е. В. Детская литература: учебно-методическое пособие Берлин : Директ-Медиа, 2021

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=599814

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Бочаева Н. Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская

литература»:  учебное пособие

, 2010

https://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=272002

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программное обеспечение:

6.3.1.2 Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400

лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2. Накладная №510 от 19.11.2013, Цифровая языковая лаборатория

Snetclass V 7.0 R2

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем

6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/

6.3.2.2 Электронная библиотека. Книги со всего мира. Libfor.ru - http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html

6.3.2.3 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp

6.3.2.4 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ru/root3489/all

6.3.2.5 http://hyaenidae.narod.ru/Обширная подборка русских народных сказок в обработках и пересказах детских

писателей.

6.3.2.6 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Учебная аудитория №910, для проведения лабораторных заняимй и занятий семинарского типа (практические

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации,

лингофонный кабинет, физическая лаборатория.

7.2 Оснащенность:
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7.3 Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 шт,

металлический шкаф,меловая доска.

7.4

7.5 Программное обеспечение:

7.6 Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400

лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2. Накладная №510 от 19.11.2013, Цифровая языковая лаборатория

Snetclass V 7.0 R2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации к организации самостоятельной работы:

Самостоятельная работа студентов приобретает все большее значение. Задача преподавателя – побуждать студентов

работать самостоятельно, стремиться к самообразованию. В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся

должны учиться мыслить, анализировать задания, выявлять проблемы и успешно их разрешать, постепенно превращая тем

самым самостоятельную работу в творческую.

При выполнении самостоятельной работы предполагается ряд действий обучающегося: осознание цели данного вида

деятельности; принятии поставленной перед ними учебной задачи; придание ей личностного осмысления; подчинение

решению этой задачи других интересов обучающегося; самоорганизация в распределении учебных действий во времени;

самоконтроль в их выполнении.

В процессе самостоятельной работы обучающиеся должны  хорошо знать тексты произведений, уметь анализировать

тексты, находить композиционные и языковые особенности,   качества  литературной речи,   нормы русского литературного

языка; знать наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от

1 до 5):

1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в

компетенцию;

2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в

компетенцию;

3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень

готовности;

4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется

консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;

5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный

уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного

зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:

50–71 – «удовлетворительно»;

71–92 – «хорошо»;

92–100 – «отлично».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.

Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.

Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.

Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со

следующей шкалой:

51–100 – «зачтено».

Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:

Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


