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Аннотация 

Цели освоения дисциплины: сформировать у студентов готовность использовать 

фольклорные тексты в системе начального общего образования. 

Дисциплина изучается на 4 курсе, в 7 семестре. 

Дисциплина относится к блоку 1 (Б1.0. 06.03) обязательной части образовательной 

программы по направлению 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль «Начальное 

образование», входит в модуль «Теоретические основы и технологии начального литературного 

образования» 

Дисциплина «Русский фольклор и методика его изучения в начальной школе» логически и 

содержательно связана с дисциплинами: «Детская литература» (обеспечивается 

совершенствование читательской и исследовательской деятельности студентов, уточняются 

знания по теории и истории литературы и фольклора, совершенствуется опыт чтения, анализа и 

интерпретации произведений художественной литературы и фольклора; взаимосвязанное 

изучение дисциплин позволяет рассмотреть фольклор и детскую литературу как компонент 

культурного и образовательного пространства младших школьников, как средство их духовно-

нравственного развития) и «Методика обучения русскому языку», «Методика обучения 

литературному чтению» (выявляется специфика фольклора как особого типа словесной культуры, 

одновременно противопоставленной художественной литературе и генетически связанной с ней; 

уточняются функции фольклора как учебного материала для уроков обучения грамоте, русского 

языка литературного чтения; формирование готовности студентов  к толерантному восприятию 

социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям осуществляется на фоне совершенствования 

профессиональных компетенций ). Компетентностный уровень овладения проблематикой 

дисциплины возможен только при условии широкой практической деятельности студента в 

системе начального образования.  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-3 

формируется частично:  
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ОПК.3.1. Способен определять и формулировать цели и задачи учебной и воспитательной 

деятельности с обучающимися, в том числе с особыми образовательными потребностями   в 

соответствии с требованиями ФГОС; 

ОПК-4 (формируется частично: ОПК 4.2. Способен понимать сущность и значение духовно-

нравственных ценностей в филологии, культуре, музыке и искусстве); 

ОПК-5 (формируется частично: ОПК.5.1. Способен понимать сущность планируемых 

образовательных результатов в соответствии с образовательным стандартом и примерной 

основной образовательной программой в преподаваемом предмете на уровне начального общего 

образования); 

ПК-1 (формируется частично: ПК.1.2. Определяет содержание и требования к результатам 

индивидуальной и совместной учебно-проектной деятельности); 

ПК-5 (ПК.5.1. Способен понимать содержание и организационные модели учебной 

деятельности обучающихся, способы диагностики ее результативности). 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических 

часа. 

На учебные занятия лекционного типа отводится 15 часов, практического типа отводится 30 

часов, самостоятельная работа составляет 27 часов. 

По итогам изучения дисциплины проводится промежуточный контроль в форме зачета. 


