
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ): 

 

«Традиции и инновации в методике филологического образования» 

 

1. Цель освоения дисциплины (модуля) 

Формирование базовых знаний у будущих педагогов начальной школы в преподавании 

учебных предметов образовательной области «Филология»: русского языка и литературного 

чтения с учетом требований нового ФГОС начального образования. 

К основным задачам изучения дисциплины «Традиции и инновации в методике 

филологического образования» относятся следующие: 

 обеспечить подготовку будущей профессиональной деятельности 

магистра педагогического образования; 

 совершенствование системы знаний о теоретических основах 

начального языкового и литературного образования; 

 ознакомление студентов с традиционным комплексом учебных 

предметов, составляющих филологический цикл; 

углубленное ознакомление студентов с новейшими достижениями современной науки 

в области преподавания русского языка и литературного чтения в начальных классах. 

 

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Традиции и инновации в методике филологического образования» 

относится к вариативной части Б1.В.01.04 профессионального цикла дисциплин, направление 

44.03.01 - Педагогическое образование, профиль подготовки «Инновационная начальная 

школа».  

Курс «Традиции и инновации в методике филологического образования» 

устанавливает связи с другими дисциплинами, такими как «Педагогика и психология 

начальной школы». Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в процессе изучения дисциплин «Русский язык», «Детская литература», 

«Русский язык и культура речи» 

Освоение дисциплины «Традиции и инновации в методике филологического 

образования» является необходимой базой для получения профессиональных компетенций и 

прохождения педагогической практики. 

Программа полностью соответствует ФГОС ВО и учебному плану образовательной 

программы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

следующих компетенций: ОПК-2; ОПК-3; ПК-2. 

ОПК-2. Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации: 

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере образования; 

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты освоения 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), программ дополнительного 

образования в соответствии с образовательными потребностями обучающихся; 

ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных, используемых при разработке основных и 
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дополнительных образовательных программ, и их элементов. 

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной 

и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями: 

ОПК-3.1. Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной 

и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов; 

ОПК-3.2. Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и 

приемы организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся; 

ОПК-3.3. Управляет учебными группами с целью вовлечения обучающихся в процесс 

обучения и воспитания, оказывает помощь и поддержку в организации деятельности 

ученических органов самоуправления. 

ПК-2. Способен применять результаты научных исследований при решении 

профессиональных задач в сфере науки и образования, самостоятельно осуществлять научное 

исследование: 

ПК-2.1. Использует результаты научных исследований в сфере науки и образования для 

решения конкретных профессиональных задач; 

ПК-2.2. Формулирует цель, задачи, актуальность, научную значимость исследования, 

ожидаемые результаты; 

ПК-2.3. Представляет результаты самостоятельно проведенного научного 

исследования (или отдельных его этапов). 

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен: 

Знать 

 основные положения и концепции филологии; представления об 

истории и современном состоянии филологических наук и дисциплин в аспекте 

их связей с другими гуманитарными науками.  

Уметь  

 применять методологические принципы научных исследований в 

изучении объектов филологии - языка, текста.  

Владеть 

 междисциплинарной методологией, принципами 

фундаментализации в гуманитарном знании, в том числе в различных разделах 

и дисциплинах филологической науки. 

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные единицы (72 

часа) 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. «Русский язык» как модуль предметной области «Филология». Данный раздел 

предполагает изучение основ строения системы русского языка, знакомство с современными 

концепциями начального языкового образования; изучение потенциала овладения младшими 

школьниками русским языком и условия его реализации в обучении; изучение теории языка в 

современной начальной школе; знание проблем речевого развития в современной начальной 

школе. 



 

 

Изучение тем данного модуля предполагает знакомство с инновационными подходами 

к обучению грамоте в современной начальной школе, инновационными подходами к 

языковому развитию младших школьников, инновационными подходами к 

совершенствованию речевой деятельности младших школьников. 

Кроме того, магистрантам предлагается изучить научные основы совершенствования 

речевой деятельности: речь как деятельность, ее виды; речевые ситуации, структура речевого 

действия; осваивается алгоритм развития общеречевых умений, их формирование у детей; 

дается представление о формировании понятия о тексте, его признаках, видах, понятий «тема» 

и «основная мысль», структура текста; предлагаются методические приемы работы. Здесь же 

магистранты рассматривают жанры письменных работ учащихся, применяют методику 

работы над их речевыми ошибками. 

Раздел 2. «Литературное чтение» как модуль предметной области «Филология». Второй 

раздел раскрывает сущность и методику литературного образования и литературного развития 

детей; знакомит с понятием читательской деятельности, читательской компетентности; 

раскрывает психологические особенности восприятия художественной литературы младшими 

школьниками, уровни восприятия ими художественного произведения. Здесь же осваивается 

алгоритм анализа художественного произведения, анализа и работы с текстом, принципы 

организации анализа и методы литературного чтения. В данном разделе предусмотрено 

изучение научных основ методики работы над художественным произведением, видов и 

приемов анализа, осваиваются аналитические умения; изучается методика работы над 

произведениями различных жанров, над научно-познавательным текстом, технология 

организации продуктивного текста. 

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

Зачет (4 семестр) 

 

7. Авторы: 
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