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Дисциплина Б1.В.ОД.23 Литературное образование дошкольника изучается в 4,5 семестрах. 

Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам освоения дисциплины – 

зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать профессиональные навыки, необходимые для 

развития литературного образования детей дошкольного возраста.  
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Литературное 

образование дошкольника» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.23). 

Содержание дисциплины «Литературное образование дошкольника» опирается на содержание 

дисциплины «Педагогика» (Б1.Б.14), «Этнопедагогика» (Б1.В.ОД.2), «Культурно-просветительская 

деятельность педагога ДОО» (Б1.В.ДВ.4.2). 

Содержание дисциплины «Литературное образование дошкольника» выступает опорой для 

дисциплин «Психология семьи и семейное воспитание» (Б1.В.ОД.18), «Преддипломная практика» 

(Б2.П.3). 
 
 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

Компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-3 способность 

решать задачи 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся в 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

З1 (ПК-3): основы методики 

воспитательной работы, 

основные принципы 

деятельностного подхода, 

виды и приемы современных 

педагогических технологий 

(воспитательных 

технологий) 

З3 (ПК-3) методические 

основы и современные 

личностно-ориентированные 

технологии осуществления 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

детей в регламентированной 

и нерегламентированной 

деятельности 

У2 (ПК-3) находить 

ценностный аспект учебного 

знания и информации, 

обеспечивать его понимание 

и переживание 

обучающимися 

В4 (ПК-3) навыками 

проектирования ситуаций и 

событий, развивающих 

эмоционально-ценностную 

знать:  

- историю становления методики 

детского чтения во взаимосвязи с 

развитием русской словесности;  

- зарубежные концепции детского 

чтения; 

- современные технологии 

литературного развития детей в 

ДОО; 

- психолого-педагогические основы 

литературно образования, связанные 

с восприятием, пониманием 

художественного произведения 

ребенком дошкольного возраста; 

- формы взаимодействия ДОО и 

семьи по приобщению детей 

дошкольного возраста к 

литературному чтению;  

-возрастные особенности восприятия 

и понимания произведений 

дошкольниками;  

уметь: 

- анализировать идейно-

тематическое, сюжетно-

композиционное, жанрово-стилевое 

своеобразие художественного текста; 

- самостоятельно и творчески 



сферу ребенка (культуру 

переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

В7 (ПК-3) 

навыками формирования 

толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

подходить к решению 

педагогических задач, связанных с 

литературным образованием детей; 

- проектировать систему 

педагогической и методической 

работы по литературному развитию 

детей в ДОО; 

владеть: 

- основными профессионально 

значимыми умениями и навыками в 

области организации литературного 

образования дошкольников;  

- навыками планирования работы по 

литературному образованию 

дошкольников 

ПК-13 способность 

выявлять и 

формировать 

культурные 

потребности 

различных 

социальных групп 

У2 (ПК-13) организовывать 

культурно-досуговую 

деятельность с учетом 

специфики преподаваемых 

дисциплин, возможностей 

образовательной 

организации, места 

жительства и историко-

культурного своеобразия 

региона  

У3 (ПК-13) 
использовать 

конструктивные 

воспитательные усилия 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся, помощь семье 

в решении вопросов 

воспитания ребенка 

В2 (ПК-13) навыками 

реализации воспитательных 

возможностей различных 

видов деятельности ребенка 

(в том числе, спортивной и 

др.) и использования 

комплекса современных 

социально-культурных 

технологий: развлекательно-

игровых, оздоровительных, 

обучающих, массово-

зрелищных и других 

 

Разделы дисциплины включают: 

Тема 1. Детская литература как учебная дисциплина 

Тема 2. Устное народное творчество. Малые жанры фольклора. 

Тема 3. Учебная книга для детей. Проза и поэзия 

Тема 4. Работа по ознакомлению с детской литературой в ДОО 

Тема 5. Литературное воспитание ребенка в семье 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

Составитель – доктор пед.наук, профессор Пономарева Л.И. 

 

 

 


