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1. Цели и задачи дисциплины
Цель освоения дисциплины «Литературное образование дошкольников»: воспитать у студентов
понимание  важной  роли  литературного  образования  в  интеллектуальном,  нравственном  и
творческом  становлении  и  развитии  личности;  познакомить  с  основами  читательской
деятельности;  способствовать  осмыслению  ими  эстетической  сущности  искусства  слова;
подготовить студентов к учебной практике и самостоятельной профессиональной деятельности в
сфере литературного образования детей дошкольного возраста.
Учебные задачи дисциплины: 
-  способствовать  овладению  студентами  литературоведческих  знаний  –  ключевых  понятий,
терминов,  категорий,  необходимых  для  совершенствования  собственной  читательской
деятельности;
- сформировать у студентов знания о своеобразии детской литературы, ее жанровой и идейной
специфике, ее роли и места в жизни дошкольника;
         - сформировать у студентов систему понятий литературного образования детей;
-  способствовать  изучению  процесса  восприятия  и  понимания  детьми  дошкольного  возраста
художественной  литературы  с  учетом  их  возрастных  особенностей;  воспитание  грамотного
читателя;     
 - дать представление о целях и формах читательской деятельности, истории читателя и его роли в
понимании и интерпретации художественного текст;
         - дать представление об истории становления методики детского чтения;

2. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры»
ПК-3«способность  решать  задачи  воспитания  и  духовно-нравственного  развития

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности».

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Учебная  дисциплина  «Литературное  образование  дошкольников»   относится  к  дисциплинам
вариативной части ОПОП.

4. Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единиц, 72 часа.

Вид учебной работы
Всего 
часов

Курс 4
Семестр 1

Аудиторные занятия (всего) 8,3 8,3

В том числе:
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Практические занятия (ПЗ)       4 4
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) Зачет, зачет с оценкой, экзамен

0,3 0,3

Курсовая работа



Самостоятельная работа студентов (СРС), в том 
числе с использованием электронного обучения 
(всего)

63,7 63,7

Подготовка к экзамену (контроль)

Вид промежуточной аттестации Зачет

Общая трудоемкость, час. 72 72

4.2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины
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7 семестр
Предмет, цель и задачи курса

2
15 17

Литературное  образование  и  литературное
развитие 2 15 17

Особенности  восприятия  дошкольниками
художественной литературы

2 16 18

История  становления  методики  детского
чтения

2 17,7 19,7

Зачет 0,3 0,3

Итого: 4 4 0,3 63,7 72

4.3 Содержание дисциплины

Наименование 
разделов и тем
дисциплины

Содержание разделов и тем дисциплины 

Предмет,  цель  и
задачи курса

Предмет,  цель  и  задачи  курса.  Содержание  понятия  «литературное
образование  дошкольников».  Междисциплинарный  характер  дисциплины.
Понятия:  читательский  интерес,  читательская  культура,  читательская
деятельность.

Литературное 
образование и 
литературное 
развитие

Литературное образование и литературное развитие
 Значение  художественной  литературы  в  становлении  личности.
Литературное  развитие  дошкольника  и  его  компоненты.  Задачи
литературного развития. Литературное образование. 

Особенности 
восприятия 
дошкольниками 
художественной 
литературы

Особенности восприятия дошкольниками художественной литературы. 
Своеобразие процесса общения ребенка-дошкольника с книгой. Типы 
читателя. Виды читательской деятельности. Уровни восприятия 
художественного произведения

История
становления
методики
детского чтения

История становления методики детского чтения
 Становление методики детского чтения в первой половине XIX в. Вопросы
становления детской литературы и детского чтения во второй половине XIX
в. Вопросы методики детского чтения в ХХ в. 



4.4 Практические занятия

Наименование раздела учебной
дисциплины (модуля)

Тематика практических занятий
Всего
часов

Предмет, цель и задачи курса Предмет,  цель  и задачи  курса.  Содержание
понятия  «литературное  образование
дошкольников».  Междисциплинарный
характер  дисциплины.  Понятия:
читательский  интерес,  читательская
культура, читательская деятельность.

Литературное образование и 
литературное развитие

Литературное  образование  и  литературное
развитие
 Значение  художественной  литературы  в
становлении  личности.  Литературное
развитие  дошкольника  и  его  компоненты.
Задачи  литературного  развития.
Литературное образование. 

Особенности восприятия 
дошкольниками художественной 
литературы

Особенности восприятия дошкольниками 
художественной литературы. Своеобразие 
процесса общения ребенка-дошкольника с 
книгой. Типы читателя. Виды читательской 
деятельности. Уровни восприятия 
художественного произведения

2

История  становления  методики
детского чтения

История  становления  методики  детского
чтения
 Становление  методики  детского  чтения  в
первой  половине  XIX  в.  Вопросы
становления детской литературы и детского
чтения во второй половине XIX в. Вопросы
методики детского чтения в ХХ в. 

2

ИТОГО: 4

4.5 Примерная тематика курсовых работ (не предусмотрено)

5. Образовательные технологии

В  ходе  освоения  дисциплины  при  проведении  аудиторных  занятий  используются
следующие  образовательные  технологии:  практические  занятия,  тренинги,  компьютерные
технологии,  интерактивная  доска,  контрольные  работы,  редактирование  текстов.  В  процессе
практических  занятий  организуется  активная  деятельность  студентов,   направленная  на
последовательное  освоение  общепрофессиональных  умений  аналитического,  конструктивного,
проектировочного  характера.  На  занятиях  преимущественно  используются  активные  формы  и
методы обучения:

-работа с конспектами работ из списка основной и дополнительной литературы;
- выполнение аналитических заданий;
- работа в микрогруппах;
- метод проектов;
- решение практических задач и анализ конкретных ситуаций общения;
- моделирование профессиональных ситуаций в деятельности учителя;
- защита проектов и творческих работ;



- семинары с элементами дискуссии;
- практикум с элементами исследования;
- круглый стол (дебаты);
- мини-лекции.

24 % - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Компетенция Элементы компетенции
Дескрипторы – показатели достижения

результата
ОПК-5 знать:

З1  –основы  профессиональной
этики, речевой профессиональной
культуры,  способы
взаимодействия  педагога  с
различными  субъектами
педагогического процесса;
З2 –  специфику
профессионального  общения,
особенности  социального
партнерства  в  системе
образования;
З3 –  социально-психологические
основы педагогического общения,
типы  и  стили  общения,  формы
взаимодействия,  приемы  его
организации,  особенности
коммуникативно-речевых
ситуаций,  характерных  для
профессиональной деятельности;
уметь: 
 П1 –организовывать общение по
принципу  «субъект-субъектных»
отношений, учитывая особенности
образовательной  среды,решать
коммуникативные  и  речевые
задачи  в  конкретной  ситуации
общения;
П2 – анализировать  и  оценивать
проблемные  ситуации, применять
максимы   и  принципы
эффективного  общения  в
профессиональной   сфере
общения;
владеть:
В1 –  способами  установления
контактов  и  поддержания
взаимодействия,  технологиями
общения,  рациональными
приемами  организации
взаимодействия,  навыками
совершенствования  собственной

-  имеет  опыт  конструктивного
разрешения  конфликтов  на  основе
принципов профессиональной этики;
-  владеет  методами   социально-
культурной коммуникации;
-  владеет  методами  установления
сотрудничества,  способами
прогнозирования,  предотвращения  и
погашения  конфликтов,  а  также
способами и методами реагирования  в
условиях социальной напряженности;
 -  способен  разрешать  межличностные
проблемы  и  противоречия  на  основе
принципов профессиональной этики;
-  проявляет  системные  знания  и
применяет  их  в  педагогическом
взаимодействии;
-  организует  общение  по  принципу
«субъект-субъектных» отношений;
 -  учитывает   особенности
образовательной  среды  и
профессиональной  этики  при
организации  педагогического
взаимодействия;
- имеет представление  о современных
лингвистических  и
экстралингвистических   способах
создания  бесконфликтной
профессиональной речевой ситуации;
-  знает  эффективные  способы
разрешения   различных
коммуникативно-речевых  ситуаций  в
профессиональной деятельности;
 -  способен  к  обучению  учащихся
основным  способам   решения
коммуникативных задач в
различных  ситуациях общения;



речи  как  способа  и  средства
выражения личности;

В2 – различными средствами
коммуникации  в
профессиональной
педагогической  деятельности,
навыками создания   письменных
и  устных  высказываний   в
различных ситуациях общения.

ПК-3 знать: 
З1–роль  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  как
фактора  развития  личности
современного человека, принципы
и  закономерности
функционирования  духовно-
нравственного  компонента
культуры в обществе;
З2 –  теоретические  основы
организации и ведения работы по
духовно-нравственному  развитию
и  воспитанию  обучающихся  в
учебной  и  внеучебной
деятельности  (принципы,
факторы, формы, методы и т.д.).
З3 –специфику  организации
учебно-воспитательного  процесса
с  учетом  возраста  и  пола
обучающихся;
уметь: 
П1 –анализировать,
проектировать,  реализовывать
средства и технологии достижения
результатов  воспитания  и
духовно-нравственного  развития
обучающихся в учебной и во вне
учебной  деятельности,  опираясь
на их возрастные особенности;
П2 –разрабатывать  программы
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития,
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности с учетом
тенденций развития современного
общества;
владеть: 
В1 –  владеть  современными
формами, методами и средствами
воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.

- умеет анализировать ивыявлять 
ведущие характеристики ситуации 
развития личности и на их основе 
вычленять основныетрудности, с 
которыми сталкиваются педагоги и 
родители ввоспитании и духовно-
нравственном развитии обучающихся;
- умеет проектировать и реализовывать 
по предложенному алгоритму средства 
и технологии достижения результатов 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и во 
внеучебной деятельности;
- умеет применять средства духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся с учетом их пола и 
возраста;
- умеет диагностировать и оценивать 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;
- умеет вариативно и в комплексе 
применять разнообразные средства 
духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся с учетом их 
пола и возраста;
- умеет комплексно диагностировать и 
оценивать актуальные и отсроченные 
результаты духовно-нравственного 
развития обучающихся с учетом их 
возраста и пола;
- умеет провести анализ ошибок и 
затруднений в воспитательной работе;



В2 –  владеть  способами
проектирования  и  реализации
задач  воспитания  и  духовно-
нравственного  развития
обучающихся  в  учебной  и  во
внеучебной деятельности.

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины

7.1 Основная литература
1. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС [Электронный ресурс] : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. – М. : Издательство Юрайт, 
2018. – 333 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00343-7. – 
URL :www.biblio-online.ru/book/D96360A1-5FC6-4B11-BBCD78BDFE6CB5C6.

2. Галигузова, Л. Н., Дошкольная педагогика : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Л. Н. Галигузова, С. Ю. Мещерякова-Замогильная. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : 
Юрайт, 2016. – 284 с. – URL: https://biblioonline.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-
964C7B6371DA.

3. Гонина, О. О. Психология дошкольного возраста : учебник и практикум для прикладного 
бакалавриата / О. О. Гонина. – М. :Юрайт, 2017. – 465 с. – (Серия : Бакалавр. Академический 
курс). – URL: https://biblio-online.ru/book/2A59D178-2FDD44F5-896A-9E037B6E0216/.

7.2. Дополнительная литература
1. Л.И. Орлова Выразительное чтение как метод воспитания и развития дошкольников, младших 

школьников творческими читателями.Автореф. дисс. канд. пед. наук.- http://www.dslib.net/obw-
pedagogika/vyrazitelnoe-chtenie-kak-metod-vospitanija-i-razvitija-doshkolnikov-mladshih.html М., 
2004.- 23с. 

2. Н.З. Сафина Актуальность воспитания грамотного читателя.// Актуальные вопросы 
современной педагогики: материалы Междунар. науч. конф. (г. Уфа, июнь 2011 г.). 
https://moluch.ru/conf/ped/archive/18/751/ Уфа: Лето, 2011. - 135 с.

7.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет, необходимые для освоения 
дисциплины

1. Грамота.ру: справочно-информационный портал "Русский язык"  [Электронный ресурс].
– Режим доступа:http://www.gramota.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

2. Культура  письменной  речи  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:http://www.gramma.ru (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

3. Мир  русского  слова  [Электронный  ресурс].  –  Режим  доступа:http://www.rusword.org/
(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

4. Национальный  корпус  русского  языка:  информационно-справочная  система
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://www.ruscorpora.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

5. ЭБС «IPRbooks»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http  ://  www  .  iprbooks  .  ru  /    (Дата
обращения: 28.08.2018 г.)

6. ЭБС  издательства  «Лань»  [Электронный  ресурс].  –  Режим
доступа:http://e.lanbook.com/(Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.
8. ЭБС издательства «Юрайт»  [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.biblio-

online.ru/ (Дата обращения: 28.08.2018 г.)

7.4   Интернет-ресурсы  (базы  данных,  информационно-справочные  
системы и др.)

1. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru. 

https://biblio-online.ru/book/2A59D178-2FDD44F5-896A-9E037B6E0216/
https://biblioonline.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA
https://biblioonline.ru/book/A8241886-2C76-4FBB-9649-964C7B6371DA
http://www.biblio-online.ru/book/D96360A1-5FC6-4B11-BBCD78BDFE6CB5C6


2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) -
https://rucont.ru/

3. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/
4. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru
5. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/
6. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/
7. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/
8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru
10. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего образования

http://fgosvo.ru
11. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru
12. Научная  электронная  библиотека  открытого  доступа  "КиберЛенинка"

– https://cyberleninka.ru
13. Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества –  http://www.openclass.ru
14. Педагогическая энциклопедия – http://didacts.ru
15. Портал  «Единая  коллекция  цифровых  образовательных  ресурсов»  –  http://school-

collection.edu.ru
16. Портал  проекта  «Современная  цифровая  образовательная  среда  в  РФ»

–  https://online.edu.ru/ru/
17. Электронная информационно-образовательная среда ГБОУ ВО СГПИ –  https://ios.sspi.ru 

7.5  Программные средства
1.  Пакет  программного  обеспечения  общего  назначения  MicrosoftOffice (MSWord,

MSMicrosoftExcel, MSPowerPoint).
2. AdobeAcrobatReader.
3. Программа тестирования знаний Айрен.
4. Браузер (InternetExplorer, MozillaFirefox, GoogleChrome, Opera идр.)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Электронно-библиотечная  система,  информационно-справочная  система,  лекционные
аудитории, помещения для проведения практических занятий (оборудованные учебной мебелью),
библиотека  (имеющая  рабочие  места  для  студентов,  оснащенная  компьютерами  с  доступом  к
базам данных и Интернет)

Лист изменений рабочей программы дисциплины

№
п\п

Содержание изменений Реквизиты
документа об
утверждении
изменений

Дата
внесения

изменений

1 Актуализирована  в  связи  с  вступлением  в  силу
приказа  Министерства  образования  и  науки
Российской  Федерации  от  05.04.2017  №  301  «Об
утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам
бакалавриата, программам специалитета, программам

Протокол
заседания
кафедры  от  «18»
апреля  2017  г.
№11

05.04.2017г.



аспирантуры»
2 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и

информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «01»
сентября  2017  г.
№2

01.09.2017г.

3 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «10»
сентября  2018  г.
№2

01.09.2018г.

4 Актуализирована  в  части  учебно-методического  и
информационного обеспечения дисциплины в связи с
продлением  контракта  с  ЭБС  и  в  части  перечня
основной и дополнительной литературы в связи с его
изменением. Актуализирована в части лицензионного
обеспечения в связи с его ежегодным обновлением.

Протокол
заседания
кафедры  от  «31»
августа  2019  г.
№2

31.08..2019г
.
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