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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Расширение кругозора обучающихся, общей эрудиции и общей культуры;
1.2 Изучение произведений мировой художественной детской литературы как культурного феномена;
1.3 Формирование у студентов системы знаний о детской западноевропейской и американской литературе периода от

античности до современности, умения ориентироваться в зарубежной детской литературе и использовать ее для
повышения своего профессионального и общекультурного уровня.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Диагностический практикум
2.1.2 Практикум по педагогическому наблюдению
2.1.3 Основы воспитания  детей раннего и дошкольного возраста
2.1.4 История (История России, Всеобщая история)
2.1.5 История педагогики и образования
2.1.6 Философия

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:

2.2.1 Логика
2.2.2 Гендерная психология
2.2.3 Модуль "Дидактика дошкольного и начального общего образования"
2.2.4 Модуль "Теория и методика воспитания в дошкольном и начальном общем образовании"
2.2.5 Практика по организации учебно-познавательной деятельности детей
2.2.6 Сравнительная педагогика
2.2.7 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы" ( по проектированию образовательной

деятельности и психолого-педагогической поддержки ребенка в среде образовательной организации)
2.2.8 Практика проектно-технологическая ( по проектированию образовательной программы для ДОО)
2.2.9 Практика производственная

2.2.10 Теоретические и  прикладные аспекты методической работы воспитателя детей дошкольного возраста
2.2.11 Теоретические и методические основы организации продуктивных видов деятельности детей дошкольного

возраста
2.2.12 Теория и методика сенсорного развития детей раннего и дошкольного возраста
2.2.13 Модуль "Методика социально- коммуникативного и речевого развития детей
2.2.14 Научно-исследовательская работа
2.2.15 Практика проектно-технологическая (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.16 Теория и методика развития речи у детей
2.2.17 Диагностика и проектирование социально-коммуникативного и речевого развития детей
2.2.18 Методика логико-математического развития детей
2.2.19 Модуль "Проектирование социокультурного образовательного пространства для детей раннего и дошкольного

возраста"
2.2.20 Практикум по социальному проектированию
2.2.21 Проектирование содержания и организация образовательной деятельности детей
2.2.22 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте
2.2.23 Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе детского сада
2.2.24 Практика преддипломная
2.2.25 Практикум: Проектирование элементов предметно-пространственной среды группы детского сада
2.2.26 Проектирование образовательной деятельности по познавательному развитию детей
2.2.27 Теория и методика музыкального воспитания с практикумом
2.2.28 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы
2.2.29 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
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ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО

ПК-2.1: Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста

ПК-2.2: Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей

раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.

ПК-2.3: Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса
в дошкольной образовательной организации

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и
философском контекстах

УК-5.2: Ведет коммуникацию в мире культурного многообразия, выстраивает взаимодействие в ходе деловых
отношений с учетом  национальных и социокультурных особенностей

УК-5.3: Анализирует философские и исторические факты, оценивает явления культуры; анализирует и
пересматривает свои взгляды в случае разногласий и конфликтов в межкультурной коммуникации. Соблюдает в

процессе межкультурного взаимодействия требования уважительного отношения к историческому наследию и
культурным традициям различных национальных и социальных групп

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:

3.1.1 - детскую  зарубежную художественную литературу, творчество лучших детских писателей;
3.1.2 - приёмы работы по совершенствованию выразительности речи у детей;
3.1.3 - вопросы теории литературы, связанные с пониманием идеи и темы произведения, его авторского замысла и

подтекста;
3.1.4 - выразительные средства искусства художественного чтения;
3.1.5 - особенности чтения сказок детям.

3.2 Уметь:
3.2.1 - инсценировать литературные произведения для детей раннего и дошкольного возраста;
3.2.2 - самостоятельно анализировать и выявлять художественные особенности произведения: идея, тема, сюжет,

композиция и её - выделять составные компоненты, язык произведения, авторские стилевые особенности,
характеристика действующих лиц, определять их значение для умственного развития, нравственного и
эстетического воспитания детей;

3.2.3 - составлять аннотации, подбирать книги для работы с детьми разных возрастных групп дошкольного учреждения;
3.2.4 - выразительно читать и рассказывать детям.

3.3 Владеть:
3.3.1 - приемами вести диалог, общаться с партнёром, действовать в заданных обстоятельствах;
3.3.2 - навыками выразительного чтения.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Возникновение и развитие мировой художественной литературы
1.1 Развитие литературы от античных времен до современности /Лек/ 13
1.2 Мифы древней Греции. /Пр/ 0,53
1.3 Возникновение и развитие европейского фольклора (сказки, баллады) /Пр/ 0,53
1.4 Развитие литературы от античных времен до современности /Ср/ 103

Раздел 2. Литература 19-20 веков
2.1 Обзор деской зарубежной литературы периода 19-20 веков /Лек/ 13
2.2 Гофман - мастер сказки и фантастической новеллы /Пр/ 0,53
2.3 Произведения о детях и для детей (19-20 век). /Пр/ 1,53
2.4 Поэзия детства в романах М.Твена /Пр/ 0,53
2.5 Постижение и раскрытие нравов и повадок зверей в рассказах Э.Сеттон-

Томпсона /Пр/
0,53

2.6 Развитие зарубежной детской литературы в 19-20 веках /Ср/ 303
Раздел 3. Художественное своебразие сказок

3.1 Сказки Ш.Перо и их литературные проекции /Пр/ 13
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3.2 Сказки Андерсена /Пр/ 13
3.3 Основы литературного развития детей дошкольного возраста /Ср/ 203

Раздел 4. Зачет по дисциплине
4.1 Зачет  /Зачёт/ 43

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
Миф в детском чтении
Вопросы к теме:
1. Классификация мифологических текстов.
2. Специфика модели мира, отраженная в древнегреческой мифологии (на материале мифов о богах).
3. Проанализировав образ человека-полубога в греческих мифах об аргонавтах, об Икаре, опишите «человеческое» и
«божественное» в их героях.
4. Определите место мифа в школьном учебнике. Придумайте задания по методике работы с мифологическим материалом.
5. Раскройте основные понятия: миф, архетип, символ, божество хтоническое, Бог, герой.

Сказки Шарля Перро и их литературные проекции
Вопросы к теме:
1. «Салонный» стиль сказки Ш. Перро «Золушка»: приметы времени. Чудо феи как отсутствие волшебства. Смысл
истинного волшебства в человеке. Гуманизм сказки.
2. Литературные аллюзии в пьесе Е. Шварца «Золушка». Отличие пьесы от сказки Ш.Перро. Какова символика туфельки в
этих произведениях?
3. Проекции сказки «Спящая красавица» в творчестве братьев Гримм «Шиповничек») и А.С. Пушкина («Сказка о мертвой
царевне и семи богатырях»). Интерпретация сюжета у каждого из авторов.

Художественное своеобразие сказок Х.-К. Андерсена
Вопросы к теме:
1. Какие события жизни Х.-К. Андерсена определили его творческий путь?
2. Как можно систематизировать сюжеты сказок Х.-К. Андерсона?
3. Каковы основные темы его творчества?
4. Определите конфликт в сказке «Цветы маленькой Иды». Как он развивается и каким образом разрешается? Как бы вы
определили идею этой сказки? В каких отношениях в сказке находятся мир взрослых и мир ребенка? Как это показывает
Х.-К. Андерсен?
5. Проанализировав сюжет сказки «Дюймовочка», выделите в нем фабулу волшебной сказки: основные этапы пути
развития главного героя. Почему главный герой сказки – девочка? Какое идейное значение имеет рост героини в сказке
«Дюймовочка»? Каково ее чудесное рождение?
6. Выявите психоаналитическую природу сюжета сказки «Дюймовочка»: раскройте символику семени, тюльпана, жабы,
жука, мыши, крота, эльфов. Символом чего в этом аспекте выступает сама Дюймовочка?
7. Кто из героев Х.-К. Андерсена может быть отнесен к романтическим героям? Почему?
8. Разработайте возможные трактовки сказки «Принцесса на горошине». Почему испытание истинности принцессы
осуществляется с помощью перин и тюфяков? Знал ли принц о готовящемся испытании принцессы? Если знал, почему
допустил?
Почему признаком чистокровной принцессы является ее чувствительность? Какова символика горошины в сказке?
9. Сравните образы принцессы и в других сказках Андерсена («Огниво»,«Свинопас»). Что в них общего?
10. Опишите тип мужского героя в сказках Андерсена «Стойкий оловянный солдатик», «Золотой мальчик», «Огниво»,
«Тень».
11. Какое место в творчестве Андерсена занимает сказка «Ромашка»? Какова идея этой сказки?

Поэзия детства в романе Марка Твена «Приключения Тома Сойера»
Вопросы к теме:
1. «Рассказ о хорошем мальчике» как пролог к «Тому Сойеру».
2. Роман о Томе Сойере как детская приключенческая книга.
3. Пародийные элементы в романе.
4. Поэзия детства в романе.
5. Образ главного героя и изображение внутреннего мира ребенка.
6. Противопоставление мира детей и мира взрослых в романе как противопоставление «естества» жизни системе
искусственных установлений.
7. Прием «двойного зрения» в романе.
8. Юмор и сатира в романе.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
Темы для рефератов
1. Педагогические идеи Ф. Рабле в романе «Гаргантюа и Пантагрюэль».
2. Образы детей в романе Ч. Диккенса «Оливер Твист».
3. Проблематика приключенческого романа Р.Л. Стивенсона «Остров сокровищ».
4. Научные проблемы в романах Г. Уэллса и современность.
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5. Роль романов Ж. Верна в самообразовании школьников.
6. Историческая действительность в романе А. Дюма «Три мушкетера».
7. Образ Гека Финна в романах М. Твена.
8. Мастерство Д. Лондона-анималиста.
9. Познавательное и воспитательное значение романа Р. Джованьоли «Спартак».
10. Волшебно-героические повести А. Линдгрен «Мио, мой Мио!», «Братья Львиное
сердце».
11. Писатели – лауреаты премии Ханса Кристиана Андерсена.
12. Судьба романа М. Твена «Приключения Тома Сойера» в США и других странах.
13. Композиция, языковая игра в сказках Льюиса Кэрролла об Алисе.
14. «Винни-Пух» А. Милна и Б. Заходера: трудности перевода.
15. Сказочный мир мумми-троллей в книгах Т. Янссон (основы, устройство,население, система ценностей).

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Контрольные вопросы по зарубежной детской литературе:
1. Основные этапы развития детской зарубежной литературы.
2. Миф в детском чтении. Классификация мифов. Миропоэтическая символика.
3. Волшебная сказка как культурно-психологический феномен. Гендерная дифференциация сказок. Сюжеты «мужские» и
«женские».
4. Культурно-национальная специфика английского фольклора.
5. Культурно-национальная специфика немецкого фольклора.
6. Культурно-национальная специфика французского фольклора.
7. Литература европейского Средневековья и Возрождения в детском чтении (М. де Сервантес, Ф. Рабле, Дж. Свифт, Д.
Стивенсон и др.)
8. Литература европейского Просвещения в детском чтении: «Жизнь и удивительные приключения морехода Робинзона
Крузо…» Даниэля Дефо и другие «робинзонады». Особенности сюжета и жанра.
9. Развитие жанра литературной сказки в «салонной» литературе Франции. Творчество Шарля Перро.
10. Культурологическая, гендерная специфика сказок Ш. Перро «Золушка», «Ослиная шкура», «Синяя борода».
11. Фольклорные и гуманистические традиции в сказках Ш. Перро «Спящая красавица», «Волшебница», «Кот в сапогах».
Интертекстуальные связи этих сказок с произведениями других авторов.
12. Книга Э.Распе о бароне Мюнхаузене: концепция комического.
13. Литература европейского романтизма и ее представители: братья Гримм, В. Гауф,Э.Т.А. Гофман и др.
14. Творчество В. и Я. Гримм, значение их наследия для немецкой филологии. История создания сборника народных
немецких сказок «Детские и семейные сказки» в обработке братьев Гримм. Основные сюжеты, темы, идеи сказок (на
выбор).
15. Творческий путь Э.Т.А. Гофмана. Основы мировоззрения писателя. Связь его литературного творчества с живописью и
музыкой.
16. Анализ рождественской сказки Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король».
17. Жизнь и творчество В. Гауфа. Идейно-художественное своеобразие волшебных
сказок писателя.
18. Жизненный и творческий путь Х.-К. Андерсена. Нравственно-философская проблематика произведений. Волшебство,
аллегоричность, яркость и образность языка в сказках: «Дикие лебеди», «Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик»,
«Соловей» и др.
19. Нравственно-философская проблематика произведений Х.-К. Андерсена.Аллегоричность, мифопоэтика в сказках
«Дюймовочка», «Снежная королева»,«Под ивами», «Девочка со спичками», «Новое платье короля» и др.
20. Творчество Э. Лира – основателя жанра «нонсенс» в английской литературе, сборник «Книга небылиц». Своеобразие
лимериков, связь с фольклором.
21. Жанр сказки в творчестве Л. Кэрролла. История создания сказок «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».
Прототипы героев, связь с английским фольклором.
22. Р. Киплинг – классик детской литературы. Тема «человек и природа» в сказках «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави» и др.
Своеобразие выдумки, яркость красок, живой язык сказок.
23. Мир детства в сказке А. Милна «Винни Пух и все, все, все». Сюжет и система образов сказки. Отображение специфики
развития детской психики.
24. Творчество Д.Р. Толкина. Мировоззрение писателя, взгляды на историю и человечество. Реализация их в эпопее
«Властелин колец».
25. Юмористические повести и сказки А. Линдгрен: «Пеппи Длинный Чулок»,«Малыш и Карлсон». Мир взрослых и детей
в произведениях писательницы.
26. Волшебно-героические повести Л. Линдгрен «Мио, мой Мио!», «Братья Львиное сердце».
27. Творческий путь финской сказочницы Т. Янссон. Истоки творчества. Вымысел и реальность в произведениях
писательницы: «Шляпа волшебника», «Мумми-тролль и Комета».
28. Роман Д. Свифта «Путешествие Гулливера». Полемический, сатирический характер произведения. Жанрово-
стилистическое своеобразие.
29. Особенности эстетики и мировоззрения О. Уайльда. Идейно-художественноесвоеобразие волшебных сказок писателя
«Мальчик-звезда», «Соловей и роза».
30. Карло Коллоди – основоположник итальянской детской литературы. Сказка «Приключения Пиноккио, или История
одной марионетки»: сюжет, идея, образы.Характеристика главного героя. Интертекстуальность сказки.
31. Фольклор разных народов – поселенцев в Новый свет – основа американского
фольклора. Д.Ч. Харрис – собиратель фольклора американских негров. «Сказки дядюшки Римуса» – одна из самых
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популярных книг.
32. Марк Твен – классик американской литературы. Гимн детству в повести М. Твена «Приключения Тома Сойера».
Система образов. Характеристика главного героя.Воспитательное значение книги писателя для детей.
33. Произведения Д. Лондона в детском и юношеском чтении. Темы и идеи егопроизведений. Человек и природа в повести
Д. Лондона «Белый клык».Воспитательное значение книг писателя.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Креленко Н. С История мировой художественной культуры: учебное
пособие

Москва, Берлин, 2020
http://biblioclub.ru/index.php

Л1.2 Петровский Ф. А Латинские эпиграфические стихотворения: художественная
литература

Москва, Берлин  , 2020
http://biblioclub.ru/index.php

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Бочаева Н. Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская
литература»: учебное пособие

, 2010
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=272002

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
6.2.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1 Программное обеспечение:
6.3.1.2 Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2. Накладная №510 от 19.11.2013, Цифровая языковая лаборатория
Snetclass V 7.0 R2

6.2.2 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» - https://biblioclub.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотека. Книги со всего мира. Libfor.ru - http://libfor.ru/razdelselect_35_1_1.html
6.3.2.3 База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/defaultx.asp
6.3.2.4 Электронные ресурсы Российской государственной библиотеки http://www.rsl.ru/ru/root3489/all
6.3.2.5 http://hyaenidae.narod.ru/Обширная подборка русских народных сказок в обработках и пересказах детских

писателей.
6.3.2.6 Система дистанционного обучения АНО ВО МПА ВПА «Moodle» - http://sdo.tiei.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Учебная аудитория №910, для проведения лабораторных заняимй и занятий семинарского типа (практические

занятия); групповых и индивидуальных консультаций; текущего контроля и промежуточной аттестации,
лингофонный кабинет, физическая лаборатория.

7.2 Оснащенность:
7.3 Учебная мебель: столы, стулья, посадочных мест - 12; ТВ BBK 09E32 – 1 шт., ноутбуки выносные – 10 шт,

металлический шкаф,меловая доска.
7.4
7.5 Программное обеспечение:
7.6 Windows 7 Professional and Professional K with Service Pack 1, Лицензионное соглашение по программе «Microsoft

Imagine (ранее DreamSpark и MSDN-AA)», идентификатор подписчика:1203987966, с 1.01.2014 бессрочно, 400
лицензий; Интерактивный класс V7.0 R2. Накладная №510 от 19.11.2013, Цифровая языковая лаборатория
Snetclass V 7.0 R2

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ И КРИТЕРИЯМ ОЦЕНИВАНИЯ
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические рекомендации к организации самостоятельной работы:
Самостоятельная работа студента выполняется по заданию преподавателя во внеаудиторное время и является важнейшей
составляющей в обучении студента.
Она складывается из следующих элементов:
1. Самостоятельное чтение и изучение художественных текстов, предусмотренных учебной программой. Со списком
текстов студент знакомится в учебного семестра. Его освоение контролируется преподавателем во время проведения
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практических занятий,  в ходе выполнения контрольных работ.
2. Изучение детской зарубежной литературы рекомендуется вести в хронологическом порядке, сохраняя ту
последовательность, которая указана в программе.
3. Прочтение художественных произведений этого курса следует  сопровождать параллельным изучением комментариев к
ним в рекомендованной учебной литературе.
4. Следует помнить, что искусство и литература изучаемого курса насыщены философскими воззрениями, социально-
политическими и этическими идеями. Для того, чтобы разобраться в них, студенту необходимо обращаться не только к
учебнику по литературе, но и к истории философии («Философский словарь»).
5. Терминологическая работа. Значительное количество специальных терминов вводятся преподавателем на лекциях и
практических занятиях, однако студенты должны и самостоятельно усваивать основной корпус терминов, без которых
невозможно научное изучение литературы. К числу наиболее важных, информативных относятся такие справочные
материалы, как «Краткая литературная энциклопедия», «Энциклопедический словарь литературных терминов и понятий»,
«Поэтический словарь», «Современное зарубежное литературоведение» и др.

Уровень сформированности профессиональных компетенций каждого обучающегося оценивается по следующей шкале (от
1 до 5):
1 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, не проявляет ни один из навыков, входящих в
компетенцию;
2 – не справляется с выполнением типовых профессиональных задач, проявляет отдельные навыки, входящие в
компетенцию;
3 – выполняет типовые профессиональные задачи при консультационной поддержке: пороговый (критический) уровень
готовности;
4 – самостоятельно выполняет типовые профессиональные задачи. Для решения нестандартных задач требуется
консультационная помощь: пороговый (допустимый) уровень готовности;
5 – все профессиональные (типовые и нестандартные) профессиональные задачи выполняет самостоятельно: повышенный
уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме экзамена и (или) дифференцированного
зачета выставляется в соответствии со следующей шкалой:
50–71 – «удовлетворительно»;
71–92 – «хорошо»;
92–100 – «отлично».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "ОТЛИЧНО" ставится обучающемуся, показавшему повышенный уровень готовности.
Оценка "ХОРОШО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (допустимый) уровень готовности.
Оценка "УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО" ставится обучающемуся, показавшему пороговый (критический) уровень готовности.
Бально-рейтинговая оценка по промежуточной аттестации проводимой в форме зачета выставляется в соответствии со
следующей шкалой:
51–100 – «зачтено».
Далее приводятся критерии оценки результатов ответов. Например:
Оценка "зачтено" ставится обучающемуся, минимально показавшему пороговый (критический) уровень готовности.


