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1. Цель дисциплины дать целостное представление об истории становления
методики детского чтения во взаимосвязи с развитием русской словесности и о детской
литературе как о самостоятельном историко-литературном явлении; изучить основы
теории детской литературы и рекомендуемую программой художественную и учебную
литературу; выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту;
способствовать развитию литературного вкуса; совершенствовать речевые навыки, уметь
выразительно читать и рассказывать.

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и
руководствоваться в совей деятельности современными принципами толерантности,
диалога и сотрудничества (ОК-3);
- способен логически верно вести устную и письменную речь (ОК-6);
- способен использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики
(ОК-16);
- способен организовать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6).

3. В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
- функциональные виды и специфику детской литературы;
- основные тенденции в развитии детской литературы, современные технологии
литературного развития детей в ДОУ;
- психолого-педагогические основы литературного образования.
уметь:
- самостоятельно оценивать любое произведение в круге детского чтения с точки
зрения критериев его художественности и соответствия психолого-педагогическим
требованиям;
- самостоятельно и творчески подходить к решению педагогических задач,
связанных с литературным образованием детей;
- проектировать систему педагогической и методической работы по литературному
развитию детей в ДОУ.
владеть:
- навыками выразительного чтения, аналитического подхода к художественному
тексту.
- навыками планирования работы по литературному образованию дошкольников.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, 4 зачетных
единицы.

5. Вид промежуточной аттестации экзамен.
6. Основные разделы дисциплины
1. Литература как искусство слова.
2. Понятие «детская литература» и круг детского чтения.
3. Основы теории детской литературы.
4. Истоки детской литературы: мифотворчество как духовный опыт народов мира.
5. Библия. Иудаизм и христианство: два миропонимания, две культуры, их
взаимодействие между собой.
6. Устное народное творчество.
7. Литература эпохи Просвещения.
8. Литература первой половины XIX века. Романтизм. Расцвет литературной
сказки.
9. Национальное своеобразие пушкинских сказок.
10. Основные тенденции в развитии детской литературы второй половины XIX
века.
11. Неоромантизм. Поэты «Серебряного века» - детям и о детях.
12. Детская литература 20-30-х годов XX века.
13. Детская литература второй половины XX века. «Золотой» век русской детской
поэзии.
14. Детская литература рубежа XX-XIX века.
15. Организация читательской деятельности детей.
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