
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины «Зарубежная литература стран изучаемого 

языка» для 44.03.05 Педагогическое образование  (с двумя профилями) 

Профиль «Начальное образование» и «Иностранный язык» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- обеспечить студентам приобретение необходимых для их будущей профессиональной деятельности 

знаний по англоязычной детской литературе, усвоение важнейших психолого-педагогических установок для 

организации работы с детьми по ознакомлению с литературными текстами; приобщить к культуре 

англоязычных стран. 

Учебные задачи дисциплины:  

- обогатить студентов знаниями о культуре, истории, традициях народов англоязычных стран, 

формирование их культуроведческой компетентности; 

- развить познавательную культуру студентов; 

- сформировать исследовательские умения и навыки в процессе изучения курса (работа с научно-

популярной и справочной литературой, словарями, аннотирование, конспектирование, реферирование). 

2. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

2.1 Учебная дисциплина «Английская детская литература» относится к дисциплинам по выбору цикла 

дисциплин направления. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующей общекультурной 

компетенцией. 

ОК 4:  способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

В результате овладения компетенции студент должен:  

- знать детскую литературу русских, английских, американских писателей; 

- уметь самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспекты, планы или справки, 

оформлять тезисы и цитаты, писать рецензии и аннотации, подбирать тематический тезаурус и словари 

неологизмов; 

- владеть навыками восприятия, понимания, а также многоаспектного анализа устной и письменной речи на 

изучаемом иностранном языке. 
 

4.Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетные единицы 

5.Формы контроля: зачет 

6.Структура дисциплины: 

Английская литература для детей в ХIХ веке.  

«Литература нонсенса»: развлекательные перевертыши, юмористические стихи и сказки — жанры, 

любимые детьми младшего возраста. 

Поэтическое творчество Эдварда Лира.  

Стихи и сказки, вошедшие в чтение детей дошкольного и младшего школьного возраста: «Кот и Сова», 

«Чики-Рики — воробей» и др.  

Основные литературоведческие понятия: лирика, лирический герой, литература «нонсенса», лимерик, 

«перевертыш». 

Льюис Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».  

Основные литературоведческие понятия: романтизм, литературная сказка, литература «нонсенса», 

аллегория, гротеск, ирония, каламбур, метафора. 

Английская литература для детей в конце ХIХ — начале ХХ века. 

Произведения для детей Джозефа Редьярда Киплинга.  

Отражение фольклора индийского народа в «Книге джунглей» («Маугли»). Основные литературоведческие 

понятия: миф, анималистическая сказка, жанр «фэнтэзи» Джеймс Мэтью Барри «Питер Пэн». 

Основные литературоведческие понятия: композиция, конфликт, антитеза, эссе 

Развитие анималистической сказки для детей.  

Английская литература для детей ХХ века.  

Поэтические произведения для детей.  

Творчество для детей Джеймса Ривза, Алана Александра Милна, Элинор Фарджон. 

Тематическое многообразие произведений, особенности стихотворной речи. Основные литературоведческие 

понятия: стихотворение, ритм стихотворный, рифма 
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