
Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1_В_ОД_2_4  «Литературное образование дошкольников» 

1. Цель дисциплины: дать целостное представление об истории становления ме-

тодики детского чтения во взаимосвязи с развитием русской словесности и о детской ли-

тературе как о вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем 

общие тенденции развития отечественной и мировой культуры.  

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-

граммы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.4 «Литературное образование дошкольников» относится к вариатив-

ной части дисциплин и читается в 10 семестре 5 курса. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 способностью использовать возможности образовательной среды для дости-

жения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предме-

та (ПК-4); 

 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

• общие тенденции развития отечественной и мировой культуры литературы, 

• виды и жанры детской литературы, 

• значение детской литературы в процессе духовного и нравственного развития лично-

сти дошкольника. 

уметь: 

• анализировать  произведений детской литературы  (аннотация,  рецензия, обзор дет-

ского литературного издания); 

• формировать круг детского чтения в соответствии с возрастом дошкольников. 

• проводить педагогический контроль за работой воспитателя ДОУ по работе с дошко-

льниками над художественным текстом,  

• организовывать   работу   с   родителями   воспитанников   ДОУ   по вопросам 

формирования круга детского чтения. 

владеть  

• приемами анализа художественного текста ,имеющему своим адресатом ребёнка 

или подростка, 

• приемами   планирования   педагогической   работы   по   ознакомлению   детей с 

художественной литературой, 

• навыками и умениями работы с художественными произведениями (сочинении, из-

менению сказок, составлению вопросов к беседе по произведению и т. д.). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических ча-

сов.  

Форма промежуточной аттестации – 10 семестр - экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Детская литература как учебная дисциплина.  

2. Фольклор, мифы и сказка в детской литературе.  

3. Учебная книга для детей. Проза и детская поэзия.  

4. Работа по ознакомлению с детской литературой в ДОУ.  

 


