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Аннотированная программа учебной дисциплины: Ознакомление детей дошкольного 
возраста с художественной литературой 

 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшкольное образование 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Ознакомление детей дошкольного возраста с 
художественной литературой» относится к дисциплинам по 
выбору студента вариативной части профессионального цикла, 
изучается на 4 (8 семестр) и 5 курсе (9 семестр).  
Для изучения учебной дисциплины «Ознакомление детей 
дошкольного возраста с художественной литературой» 
необходимы знания, умения, навыки, полученные в результате 
освоения дисциплин: «Теория и методика обучения и 
воспитания в области дошкольного образования», «Дошкольная 
педагогика», «Теории и технологии развития речи детей, 
«Теории и технологии развития детского изобразительного 
творчества».  
Знания, полученные в ходе прохождения  данной дисциплины, 
являются значимыми для изучения последующих дисциплин: 
«Организация детской театрализованной деятельности».  
Содержание дисциплины состоит из четырех разделов, при 
завершении каждого студент проходит тестирование. После 8 
семестра проводится зачет, а после 9 семестра - экзамен.   
Изучение дисциплины предполагает чтение студентами детской 
художественной литературы, заучивание стихов, выразительное 
чтение, составление читательского дневника, создание 
картотеки художественного слова для режимных моментов и др.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование у студентов представления о детской литературе 
как художественной и художественно-педагогической 
естественной составляющей русской и мировой литературы.  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

- дать студентам представление о детской литературе как основе 
духовного и нравственного развития личности;  
- охарактеризовать специфику детской литературы: 
художественный и педагогический компоненты;  
- обозначить круг чтения детей дошкольного возраста;  
- определить основные этапы отечественной и зарубежной 
детской литературы;  
- рассмотреть систему жанров детской литературы;  
- раскрыть тенденции развития современной детской 
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литературы.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Специфические особенности литературы для детей 
дошкольного возраста 
Модуль 2. Русская детская литература Нового времени: виды, 
жанры, темы 
Модуль 3. Детская литература 20 века (отечественная и 
зарубежная) 
Модуль 4. Методическая работа по детскому чтению в 
дошкольном учреждении и в семье 
Модуль 5. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-7; СК-8;  
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