Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.М.02.ДВ.01.02. РУССКИЙ ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР
Кафедра теории и методики гуманитарного образования
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать у студента систему знаний о художественных
особенностях и проблематике традиционного и современного детского
фольклора, динамике и закономерностях его развития.
Задачи: раскрыть возможности реализации лингводидактического
потенциала русского детского фольклора как неотъемлемой части русской
культуры,
роль русского детского фольклора в полихудожественном
пространстве мирового детского фольклора.
Изучение дисциплины направлено на освоение следующих
компетенций:
Общепрофессиональных: ОПК-4 - Способен создавать и реализовывать
условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся на
основе базовых национальных ценностей;
Профессиональных: ПК-1 - Способен реализовывать основные и
дополнительные образовательные программы с использованием современных
технологий.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Блок 1. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений. Модуль
«Дисциплины по выбору» (ДВ.1).
3. Общий объём дисциплины: 2 з.е. ( 72 час.)
4. Планируемые результаты обучения
ОПК-4:
ИОПК 4.1. Знает: общие принципы и подходы к реализации процесса
воспитания; методы и приемы формирования ценностных ориентаций
обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии,
ответственности и др.), формирования нравственного облика (терпения,
милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло,
проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных
испытаний) нравственного поведения; документы, регламентирующие
содержание базовых национальных ценностей.
ИОПК 4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие
становлению у обучающихся нравственной позиции, духовности, ценностного
отношения к человеку.
ИОПК 4.3. Владеет: методами и приемами становления нравственного
отношения обучающихся к окружающей действительности; способами

усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие
и
поведение
духовных
ценностей
(индивидуально-личностных,
общечеловеческих, национальных, семейных и др.).
ПК-1:
ИПК 1.1. Знает: принципы формирования образовательной среды и
образовательного процесса.
ИПК 1.2. Умеет: использовать современные образовательные технологии для
обеспечения качества образовательного процесса в предметной области
«Русистика».
ИПК 1.3. Владеет: современными методиками и технологиями организации и
проектирования образовательного процесса на различных уровнях обучения
РКИ.
5. Форма промежуточной аттестации: зачет.
6. Дополнительная информация
Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины:
компьютерные классы с выходом в интернет, ресурсы библиотеки
ПсковГУ (в том числе ЭБС).

