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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы бакалавриата по 
направлению подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование» и профилю подготовки 
«Дошкольное образование и иностранный язык» 

 
В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть следующими 

результатами обучения по дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенц

ии 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-10 
 

владением одним из 
иностранных языков на 
уровне, позволяющем 
получать и оценивать 
информацию в области 
профессиональной 
деятельности из 
зарубежных источников 

Знать: 
 - основы межкультурной коммуникации, 
Уметь: 
- использовать различные формы и виды 
современной коммуникации в условиях 
интеграции языкового пространства в учебной и 
профессиональной деятельности, 
Владеть:  
-навыками работы с иноязычными текстами. 
позволяющими расширять рамки межкультурной 
коммуникации, 

ОК-16 
 

способностью 
использовать навыки 
публичной речи, ведения 
дискуссии и полемики 

Знать: 
- иметь представление о  ведении 

дискуссии на уровне межкультурной 
коммуникации, 
- Уметь:  

-прогнозировать  результаты  публичного 
выступления  с точки зрения влияния на  
педагогическое сообщество, 
Владеть:  
-знаниями в области  литературы стран 
изучаемого языка, позволяющими  укреплять 
межкультурные связи, 

ОПК-5 способностью к 
подготовке и 
редактированию текстов 
профессионального и 
социального содержания 

Знать:  
-требования и нормативные акты, позволяющие 
редактировать тексты  различных стилей, 
Уметь:  
-осуществлять выбор инструментальных средств   
редактирования текстов в области межкультурной 
коммуникации, 
Владеть:   
-практическими умениями  редактировать тексты 
разных жанров, 

 
 

2. Место дисциплины в структуре ООП  бакалавриата  
Дисциплина «Детская литература стран изучаемого языка» относится к циклу (Б3.8.ДВ 

11) профессиональных дисциплин вариативной части по направлению  44.03.05  
«Педагогическое образование». Курс  представляет собой одну из теоретических дисциплин, 
составляющих цикл  предметной подготовки бакалавров профиля  подготовки «Дошкольное  
образование и иностранный язык». 

Данная дисциплина направлена  на формирование общей культуры личности обучаемого 
и на подготовку студентов к осуществлению профессиональной научно-методической 



деятельности педагога на уровне, соответствующем требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.  

Роль и место дисциплины  в интегрировании учебного процесса и профессиональной 
подготовке бакалавра определяется тем, что по своему содержанию она носит комплексный 
характер. Она позволяет студентам овладеть методологией историко-культурного  
исследования и учитывать междисциплинарную специфику курса, опирающегося на данные 
фольклористики, теории и истории общей литературы и культуры.  

Особенности данного предмета предполагают не только конкретные знания о 
литературном процессе, но и умение выбрать книгу для чтения детям, хороший 
художественный вкус, навыки в поиске, накоплении и анализе информации по вопросам 
детской литературы и детского чтения, обращение к исследованиям детской психологии и 
психологии творчества, истории чтения и педагогики, методики преподавания литературы, 
приобщение к культуре англоязычных стран, их истории и традициям, формирование 
культурологической компетентности. 

Освоение дисциплины предполагает наличие компетенций, приобретенных студентами 
при изучении таких практических и теоретических дисциплин, как: «Практический курс 
иностранного языка», «Социокультурные аспекты образования», «История», «Педагогика», 
«Психология», «Теория и технологии литературного образования детей дошкольного 
возраста», «Теория и технологии развития речи и коммуникативной культуры детей 
дошкольного возраста», Практикум по развитию речи детей дошкольного возраста», 
«Стилистика», «Аудирование на иностранном языке». 
В свою очередь дисциплина вносит свой вклад в изучение таких дисциплин, как «Практикум 
по культуре речевого общения и межкультурной коммуникации», «Лингвистические игры», 
«Страноведение (США и Великобритании)» и позволяет подготовить студентов к 
дальнейшему пониманию  истории развития и современного состояния англоязычной детской 
литературы, показать специфику фольклора и литературы для детей дошкольного возраста. 

Выделение англоязычной детской литературы для дошкольников должно найти свое 
отражение и в  научно-исследовательской работе  – подготовке сообщений и докладов, 
написанию рефератов, курсовых и дипломных работ, что способствует развитию 
профессиональных компетенций будущего бакалавра. 

 
Дисциплина изучается на __4-5__ курсе  в  _8-9 семестре. 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет __6 зачетных единиц (ЗЕ),  216 
академических часов. 

 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

 
Объём дисциплины для очной формы 

обучения 
Общая трудоемкость дисциплины 216 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

 

Аудиторная работа (всего): 108 
в т. числе:  

Лекции 36 
Семинары, практические занятия 72 

Внеаудиторная работа (всего):  
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72 



Объём дисциплины для очной формы 
обучения 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет, экзамен) 

  36 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) Формы 

текущего 
контроля 

успеваемости 

аудиторные  
учебные занятия 

самостояте
льная 
работа 
обучающих
ся 

всего лекции семинары, 
практическ
ие занятия 

1.  Устное народное 
творчество 
англоязычных стран в 
детском чтении 
(Фольклор 
Великобритании и 
США) 

48 12 24 12 Дискуссия, 
индивид. 
задания 

2.  Детская литература 
Великобритании и 
США в 19-начале 20 
века  

48 12 24 12 Дискуссия, 
индивид. 
задания 

3.  Литература 
Великобритании, 
США и Канады 20 
века в чтении детей 
младшего возраста   

48 12 24 12 рефераты, 
презентации 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 Содержание лекционного курса 
  
1. Фольклор Великобритании. 

Баллады (английские, 
шотландские) XIII в. 
Переводы баллад на русский 
язык (С. Маршак, М. 
Цветаева и др.)  
Английская сказка. 
Закономерности создания 
фонда сказок в национальной 
культуре. Заимствование 

Баллады (английские, шотландские) XIII в., а также 
времен войны Алой и Белой розы XV в. «Обновленные» 
баллады С. Колриджа, Т. Чаттертона, Р. Бернса, Р. 
Киплинга, баллады о Робине Гуде.  
Жанровое своеобразие сборника «Рифмы матушки 
Гусыни»  Джон Ньюбери .  
К. И. Чуковский, С. Я. Маршак — мастера перевода 
английского фольклора. Произведения устного 
народного творчества Шотландии в переводах И. 
Токмаковой ( сборник «Крошка Вилли-Винки»). 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

сказками балладных сюжетов 
рыцарской тематики 
(«Чайльд Ролланд», 
«Биннори» и др.).  
Сказки о животных. 
Волшебные сказки. 
Авантюрные сказки. 
Бытовые сказки.  
Мифологизм детского 
мышления.  
Эдвард Лир — 
родоначальник нового 
стихотворного жанра — 
лимерика  

Продолжение переводческих традиций в творчестве Б. 
Заходера, В. Левина, И. Родиной и др. 
Сказки Великобритании. История создания сказки. 
Связь с английской фольклорной традицией. Система 
образов, глубина содержания. Идейное содержание, 
проблематика, жанровое своеобразие английских и 
шотландских народных сказок. 
Лимерики. Композиция и содержание лимериков. 
Творчество Эдварда Лира. Отражение в юмористическ. 
поэзии чудачеств «перевернутого» мира. 
Стихи и сказки, вошедшие в чтение детей дошкольного 
и младшего школьного возраста: «Кот и Сова», «Чики-
Рики — воробей» и др. Познание мира ребенка и 
выражение его внутренних психических потребностей.  

2. Английская детская 
литература XVII – XVIII 
веков.  
Социальная философия 
Просвещения в романе Д. 
Дефо. Даниель Дефо – один 
из родоначальников 
авантюрно-
приключенческого романа. 
«Робинзон Крузо».  
Сочетание фантастики с. 
рационализмом в романе 
Джонатана Свифта 
«Путешествие Гулливера». 
Уильям Блейк. Мистика, 
символика, гуманистический 
пафос творчества Блейка.  
Демократическое 
направление в поэзии XVIII 
века. Лирика Роберта Бернса. 

Критика зарождающейся буржуазии. Отражение 
педагогических взглядов эпохи Просвещения в 
художественной литературе. Переход от 
просветительства к романтизму. 
 Авантюрно-приключенческое произведение – 
излюбленный жанр XVIII века. Ж.-Ж. Руссо, Ч. Диккенс 
о романе «Робинзон Крузо». Пересказ романа К.И. 
Чуковским. Перевод М.А. Шишмарева. Переделки 
романа Дефо Иоахимом Кампе.  
Джонатан Свифт. «Путешествие Гулливера» – образец 
реалистической литературы.  
Преромантизм Блейка. «Песни Невинности», «Песни 
Опыта». Описание природы, гармония и светлая мораль 
«Песен Невинности». 
Главные темы лирики Бернса. Стихи, посвященные 
Шотландии «В горах мое сердце». 
 

3. Английская детская 
литература XIX века.  
Критический реализм в 
Англии в 30-40 годы XIX 
века. Портрет ребенка XIX 
века: дети Диккенса 
(художественный образ, 
психолого-педагогический 
аспект).  
Вальтер Скотт – создатель 
жанра исторического романа.  
«Квентин Дорвард», 
«Айвенго», «Роб Рой».  
Чарльз Диккенс – 
основоположник 
критического реализма в 
английской литературе.  

XIX столетие – век расцвета английской литературы.  
В. Скотт. Влияние фольклора и традиций английского 
преромантизма в поэтическом творчестве В. Скотта. 
«Роб Рой». Тема социальной несправедливости, 
описание шотландского родового строя. Искусство 
литературного портрета в романах Скотта. Сочетание в 
жанре исторического романа В. Скотта сюжетной 
занимательности и социально–исторической 
монументальности.  
Кризис нравственных и эстетических идеалов к 40–м 
годам XIX века. Своеобразие художественного 
мышления Диккенса. Традиции английского реализма в 
творчестве Диккенса. «Оливер Твист». Трагедия 
маленького героя Диккенса. Оригинальные, 
полусказочные мотивы в детском образе. Столкновение 
сказки с реальностью. Обаяние светлого юмора и 
лирики в творчестве Диккенса.  



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

«Оливер Твист».  
«Лавка древностей».  

 
 

4. Приключенческая 
литература XIX века.  
Формирование авантюрно-
приключенческого жанра.  
Томас Майн Рид «Всадник 
без головы». 
Роберт Льюис Стивенсон. 
«Остров сокровищ».  
Генри Райдер Хаггард «Копи 
царя  Соломона». 

Видоизменение приключенческого жанра на рубеже 
XIX и XX веков.  
Томас Майн Рид. Сочетание фабульной 
занимательности с познавательной ценностью в 
произведениях Майн Рида. Классический авантюрно–
детективный роман «Всадник без головы».  
Новые черты в развитии жанра приключенческого 
романа. Жизненные ценности злодеев и положительных 
героев романа Стивенсона.  
Неоромантизм в творчестве Хаггарда. «Копи царя  
Соломона» – образец удачного построения интриги.  
 

5. Литература абсурда.  
Поэтические и исторические 
корни литературы абсурда.  
 Льюис Кэрролл «Алиса в 
стране чудес», «В Зазеркалье. 
Что такое там увидела 
Алиса».  

Литература абсурда – новый способ осмысления мира. 
Льюис Кэрролл. От серьезных математических трудов 
до забавных головоломок и сказок. 
Сюжетные одиссеи, каламбуры, шутки, фольклорные 
персонажи, «оживление» застывших метафор. 
Неологизмы Кэрролла.  
 

6. Литературная сказка.  
Путь развития английской 
сказки. Основные 
направления в английской 
литературной сказке.  
Оскар Уайльд.  
Джозеф Редьярд Киплинг 
«Книга джунглей».  
Джеймс Барри «Питер Пэн» 
– фантастическая феерия.  
Джеймс Мэтью Барри 
«Питер Пэн».  
Развитие анималистической 
сказки в творчестве Хью 
Лофтинга, Беатрис Поттер, 
Кэннета Грэма.  
Кеннет Грем «Ветер в ивах» 

Сказки Уайльда – воплощение совершенной 
поэтической формы и поэтического мышления. 
«Счастливый принц», «Соловей и роза», «День 
рождения инфанты» – тема верности, дружбы и любви. 
 Интерес Киплинга к человеческой личности. Джунгли – 
сообщество, подчиненное закону разума и 
справедливости. Отражение фольклора индийского 
народа в «Книге джунглей» («Маугли»). 
Индивидуализация характеров персонажей. 
Реализм бытовых картин и описаний природы. 
Нравственные уроки сказки. 
Фольклорные источники австралийского и 
африканского народов в сборнике «Вот так сказки». 
Ориентация сказок на психологию ребенка  
дошкольного возраста, их юмор. 
Автобиографические мотивы и литературные источники 
сказки. Система образов, драматизм образа Питера 
Пэна. Сказочные повести о докторе Дулитле Хью 
Лофтинга. 
Мастерство Беатрис Поттер в создании образов 
животных. 
Сказочная эпопея Кеннета Грэма «Ветер в ивах» – 
замечательный пример современной анималистической 
сказки. 

7. Фантастика и приключения.  
Артур Конан Дойл. 
Герберт Джорж Уэллс. 

Артур Конан Дойл – создатель образа необычайно 
удачливого и умного детектива. Секреты успеха Конан 
Дойла и его главного героя Шерлока Холмса.  
Герберт Джорж Уэллс. Размышления о биологической 
эволюции и  социальном развитии, о соотношении 
общественного и природного в  творчестве Уэллса. 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

«Машина времени», «Человек–невидимка», «Война 
миров». Научно-фантастические рассказы.  

8.  Современная английская 
детская литература.  
Основные тенденции 
развития современной 
английской литературы.  
Литературная сказка.  
Алан Александр Милн.  
Дональд Биссет.  
Рафаэль Сабатини 
Джон Роналд Рейел Толкин.  
Джоан Кэтлин Роулинг 

Социальные мотивы в современной детской литературе. 
Продолжение  
традиций литературы абсурда. Литературная сказка. 
Жанровое разнообразие современной детской 
литературы.  
Творческая концепция Милна. Стихи Милна – особое 
явление английской  литературы. «Винни-Пух и все-
все».  
Сказки Биссета – образец традиционной английской  
эксцентриады. 
 Рафаэль Сабатини – «современный Вальтер Скотт». 
«Одиссея капитана Блада» – истинная история освоения 
новых земель.  
Джон Роналд Рейел Толкин. Эпическая трилогия 
«Братство кольца», «Две башни», «Возвращение 
короля». Сочетание героического, рыцарского, 
эпического с элементами народной сказки.  
Джоан Кэтлин Роулинг. Гарри Поттер – приключения 
маленького волшебника на рубеже XX – XXI вв.  

9. Поэзия для детей.  
Поэзия нелепиц.  
Пародийные стихи Хилери 
Беллока.  
Мир простых вещей Уолтера 
Деламера.  
Изысканное остроумие 
стихов Эмиля Виктора Риу.  
Певец деревенской природы 
– Джеймс Ривз.  
Поэтические грани 
творчества Элинор Фарджон 
Льюиса Кэрролла, Алана 
Александра Милна. 

Общая характеристика английской литературы для 
детей ХХ века.  
Творчество для детей Джеймса Ривза («Шумный Ба-
бах», «Профессор» и др.), Уолтера Деламэра («Сыграем 
в прятки», «Кошка» и др.), Алана Александра Милна 
(«Баллада о королевском бутерброде», «Королевская 
считалка», «Маленький Тим» и др.), Элинор Фарджон 
(«Имена девочек», «Имена мальчиков», «Знаки 
Зодиака» и др.). 
Тематическое многообразие произведений, особенности 
стихотворной речи. 

10. Фольклор США. 
Джозеф Чэндлер Харрис 
«Сказки дядюшки Римуса». 
Лаймен Фрэнк Баум — 
Основоположник 
американской литературной 
сказки 

Общая характеристика американской детской 
литературы в конце ХIХ — начале ХХ века. 
Отражение в сказках фольклора и мировоззрения 
негров. 
Особенности композиции сборника, системы образов. 
Нравственные уроки сказочного цикла о стране Оз. 
Образ Дороти. 
Сравнительный анализ перевода сказки Л. Ф. Баума и 
сказки А. М. Волкова. 

11. Стихи американских поэтов 
для детей: Джон Чиарди, 
Вильям Смит, Доктор Сьюз. 
Развитие жанра 
литературной сказки в 
американской детской 
литературе. 

Общая характеристика американской детской 
литературы ХХ века. Круг проблем, идеи, выбор 
жанров. Стихи для детей Джона Чиарди («Мистер жук», 
«О той, у кого много глаз» и др.), Вильяма Смита («Про 
летающую корову», «Потехе час», «Крокодилов смех» и 
др.), Доктора Сьюза («Слон Хортон ждет птенца» и др.). 
Тематика; ритмическое своеобразие; приемы создания 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

Реалистические рассказы о 
животных Эрнеста Сетона-
Томпсона. 

юмористического образа. Литературные сказки У. 
Диснея «Приключения маленького 
щенка», Л. Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в 
пруду» и другие. 
Развитие традиций сказки о животных; нравственный 
потенциал произведений. Реалистическое изображение 
животных. Проблема взаимоотношения человека и 
природы. 

 Содержание семинарских занятий 
  
1 Произведения устного 

народного творчества  
Великобритании  
 

Сравнительный анализ произведений русского и 
английского фольклоров, переводов одного текста 
разными писателями. Роль сказок  в формировании у 
детей гуманизма и познавательного интереса. 
Художественное своеобразие сказок. 

2 Героический эпос 
Великобритании. 
 

Поэма «Беовульф» — образец англосаксонской героиче- 
ской поэзии. Сюжетное построение поэмы. Образ 
Беовульфа. 
Легенды о рыцарях короля Артура. Расцвет баллады в 
английской и шотландской народной поэзии в ХIV—ХV 
веках. Тематическое своеобразие, особенности жанра. 
Образ Робина Гуда. 

3 Английская литературы для 
детей в ХIХ веке.  
Льюис Кэрролл. «Алиса в 
стране чудес», «Алиса в 
Зазеркалье» 

Общая характеристика английской литературы для де- 
тей в ХIХ веке. Круг проблем, идеи, выбор жанров. 
«Литература нонсенса»: развлекательные перевертыши, 
юмористические стихи и сказки — жанры, любимые 
детьми младшего возраста. 

4 Фольклорные источники 
австралийского и 
африканского народов в 
сборнике «Вот так сказки».  

Анализ текстов, рекомендуемых для чтения детей 
младшего возраста. Ориентация сказок на психологию 
ребенка дошкольного возраста, их юмор. 

5 Алан Александр Милн 
Сказочная по- 
Весть о Винни-Пухе и его 
друзьях («Винни-Пух и все-
все-все»). 
Памела Трэверс «Мери 
Поппинс». 

Мир игрушек Алана Александра Милна в сказочной по- 
вести о Винни-Пухе и его друзьях («Винни-Пух и все-
все-все»).  
Традиции сказки-нонсенса в творчестве Дональда 
Биссета («Все наоборот», «О мальчике, который рычал 
на тигров»и другие). 
 Развитие традиций английской литературной сказки в 
творчестве Памелы Трэверс («Мери Поппинс»). 

6 Литературные сказки У. 
Диснея 

Приемы создания юмористического образа. 

7 Рассказы о животных 
Эрнеста Сетона-Томпсона. 

Реалистическое изображение животных. Проблема 
взаимоотношения человека и природы. 

 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
– Основная и дополнительная литература 
– Учебно-методический комплекс  



 
 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 
6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 
№

 
№
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины (результаты по 
разделам) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка  

наименование 
оценочного 
средства 

1 Устное народное творчество 
англоязычных стран в детском 
чтении (Фольклор  
Великобритании и США) 

ОК-10, ОК-16,  ОПК-5 Зачет, 
экзамен 

2 Детская литература 
Великобритании и США в 19-
начале 20 века 

3 Литература Великобритании, 
США и Канады 20 века в чтении 
детей младшего возраста   

 
 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. 
 а) Типовые вопросы для зачета: 
1. Малые фольклорные жанры, их своеобразие.  
2. Переводы баллад на русский язык (С. Маршак, М. Цветаева и др.) 
3.  Жанровое своеобразие сборника «Рифмы матушки Гусыни»  Джона Ньюбери.  
 
б) критерии оценивания компетенций (результатов): 
Знать: классификацию жанров устного народного творчества, детского фольклора и детской 
литературы;  
уметь: самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям разных групп юных 
читателей; анализировать произведения в контексте других искусств и в контексте детского 
творчества;  
владеть: навыками выразительного чтения произведений детской литературы; 
диалогического общения с ребенком о прочитанных произведениях. 
 
в) описание шкалы оценивания 

Оценка «Зачтено»:  
- предполагает демонстрацию студентом систематических и объемных знаний по 

вопросам билета, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной 
литературы; 

 - умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и персоналий, 
связанных с данной эпохой или реалиями данного аспекта жизни страны;  

- высказывания аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему; речь 
лексически и грамматически грамотная;  



- допускается сокращенное или частично неполное освещение некоторых аспектов при 
отсутствии искажения исторических реалий; 

Оценка «Не зачтено»: 
- знание материала не достигает 50% - ответы на все вопросы неполные / некорректные;  
- не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения;  
- студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не развивающими 

концепции вопроса; бедная речь, не содержащая необходимых терминов;  отвечающий не 
умеет ответить на простые дополнительные вопросы, призванные выяснить уровень знаний 
об изучаемой стране и ее культуре. 

6.2.2 Наименование оценочного средства 
Экзамен  

а)  типовые вопросы экзаменационного билета:  
1. Джозеф Чэндлер Харрис «Сказки дядюшки Римуса»  и русские народные и литературные 
сказки. 
2. Сочетание героического, рыцарского, эпического с элементами народной сказки в 
эпической  трилогии Джона Роналда Рейела Толкина «Братство кольца», «Две башни», 
«Возвращение короля». 
3. Творчество для детей Джеймса Ривза («Шумный Ба-бах», «Профессор» и др.), Уолтера  
Деламэра  («Сыграем в прятки», «Кошка» и др.),  Алана  Александра Милна  («Баллада о 
королевском бутерброде», «Королевская считалка», «Маленький Тим»).  
 
б)  критерии оценивания компетенций (результатов): 
Знать:  закономерности создания фонда сказок в национальной культуре на примере 
английского или американского фольклора;  
уметь:  кратко сформулировать литературную концепцию добра и зла Р.Р. Толкина, 
пользоваться научной и справочной литературой;  
владеть: находить связи детской литературы с устным народным творчеством и мировой 
литературой;  навыками выразительного чтения произведений детской литературы. 
 
в) описание шкалы оценивания: 

Оценка «отлично»:  
- предполагает: демонстрацию студентом систематических и объемных знаний по 

вопросам билета, использование при подготовке как обязательной, так и дополнительной 
литературы. 

- умение анализировать, обобщать и делать выводы; знание фактов и персоналий, 
связанных с данной эпохой или реалиями данного аспекта жизни страны.  

- изложение материала последовательно и логично построено, отсутствуют тематические 
и терминологические искажения.  

- высказывания хорошо аргументированы, имеется своя точка зрения на проблему; речь 
лексически и грамматически грамотная.  

- проявлена способность самостоятельно и творчески решать проблемы; умение 
ориентироваться в теориях, концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине и давать 
им критическую оценку. 
     - знание содержания и нравственно-эстетического потенциала  литературного 
произведения, его места в истории мировой детской литературы.  
  Оценка «хорошо»: 
- Сокращенное или частично неполное освещение некоторых аспектов при отсутствии 
искажения исторических реалий. 



- Допущенные неточности не искажают  правильность основной концепции.  
- знание содержания и нравственно-эстетического потенциала литературного произведения, 

его места в истории мировой детской литературы.  
-умение сформулировать собственную позицию и отношение к рассматриваемым вопросам.  
-умение обозначить значение изученного материала для профессиональной деятельности на 

дошкольном этапе. 
Оценка «удовлетворительно»: 
- Знание материала не достигает 50% - имеется недостаточно полный ответ на один вопрос 
билета или неполные либо некорректные ответы на все вопросы.  
Оценка «неудовлетворительно»: 
- Студент не понимает логику развития событий, причинно-следственные связи, 
соответствующую вопросу  культурную ситуацию.  
- Не знает фактов, терминов, не умеет изложить свою точку зрения.  
- Студент ограничивает свой ответ несколькими предложениями, не развивающими 
концепции вопроса.  
- Отвечающий не умеет ответить на простые дополнительные вопросы, призванные выяснить 
уровень знаний об изучаемой стране и ее литературе. 
 
6.2.2  Наименование оценочного средства  
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций 
Зачет проходит  в соответствии с требованиями  к процедуре зачета и включает в себя 

устные ответы на вопросы, а также, в случае необходимости, дополнительные (уточняющие) 
вопросы по дисциплине. 

Итоговая отметка выводится из суммы оценок, полученных студентом за: 
-  ответ на зачете  по вопросам в соответствии с критериями оценивания,  
  указанными выше, 
- эффективность работы на практических  занятиях в течение семестра. 
Студент не допускается до сдачи зачета в случае многочисленных пропусков 

практических занятий  без уважительных причин в течение семестра. 
Для получения допуска на зачет студенту необходимо предоставить конспекты  по 

указанным темам, выполнить индивидуальные задания в форме рефератов.  
Экзамен проводится устно. Каждому студенту предъявляются билеты с вопросами по 

дисциплине.  Студент выбирает   билет и через 15 минут начинается процедура ответа. 
Студент описывает свое видение проблемы, приводит примеры и аргументы в пользу своей 
точки зрения.  

Чтобы успешно сдать экзамен, студент должен правильно ответить на три вопроса 
преподавателя. Каждый из вопросов относится к основным разделам данной дисциплины.  

От студентов требуется посещать лекции и активно работать на семинарских занятиях, 
обязательно  участие в текущих тестовых испытаниях. 

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
1. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор : учебное пособие / Ф.С. Капица, Т.М. 

Колядич. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 317 с. - ISBN 978-5-89349-417-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Киплинг, Р.Д. Сказки о животных / Р.Д. Киплинг ; пер. Г.М. Кружков, Е.М. Чистякова-Вэр. 
- М.: Рипол Классик, 2010. - 136 с. - (Библиотека малышей). - ISBN 978-5-386-02634-9; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87037 (05.02.2015). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87037


2. Сказки бабушки про чужие странушки / пер. Е.М. Чистякова-Вэр. - Киев : 
Мультимедийное Издательство Стрельбицкого, 2014. - 308 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234581 (05.02.2015). 
3. Сказки народов мира / под ред. Л.М. Сурис ; пер. Е.М. Чистякова-Вэр. - М.; Берлин : 
Директ-Медиа, 2014. - 432с. - (Сказки на книжную полку). - ISBN 978-5-4475-2516-3; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253976 (05.02.2015). 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 
сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины        

http://www.speakrus.ru/mix/lingvo-games/ 
http://festival.1september.ru/articles/517567/ 
http://festival.1september.ru/articles/621753/  
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98686154 
http://pozitivstyle.ru/lingvisticheskie-igry/ 
http://englishgames.ru/public.php?id_n=38  
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/97/4366/ 
https://www.englishteachers.ru/testonline?group=kids 
http://www.cambridge-centre.ru/igra_academy_island/ 
http://nikitindima.name/2011/05/30/lingvisticheska-igra-lexico/ 
http://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/library/2012/08/27/lingvisticheskie-igry-na-nachalnoy-
stupeni-obucheniya 

 

9.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке посещать 

лекционные и семинарские занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый материал и 
уделять особое внимание подготовке к ним.  

Семинарские занятия – составная часть учебного процесса, представляющая собой 
групповую форму занятий при активном участии студентов. Данные занятия способствуют 
углубленному изучению наиболее сложных проблем и служат основной формой подведения 
итогов самостоятельной работы студентов.  

На семинарских занятиях студенты учатся грамотно излагать проблемы, свободно 
высказывать свои мысли и суждения, вести полемику, убеждать, доказывать, опровергать, 
отстаивать свои убеждения, а также профессионально и качественно выполнять практические 
задания по теме. Все это помогает приобрести навыки и умения, необходимые современному 
специалисту и способствует развитию профессиональной компетентности. 

Семинарские занятия нацелены, прежде всего, на работу студентов с аутентичными 
материалами и Интернет-источниками. Объем заданий  на один семинар довольно велик; 
качественная подготовка студентов возможна лишь в случае, если часть литературы для 
докладов и сообщений будет введена в папку семинара и связана с планом семинара через 
гиперссылки.  

В рамках семинаров предусмотрены проектные задания, предусматривающие подготовку 
презентации в Power Point, ее последующую демонстрацию и обсуждение. Подготовка к 
семинарским занятиям может носить следующие виды: обсуждение теоретических вопросов, 
написание доклада с его последующим обсуждением в семинарской группе, а также 
выполнение практических заданий.  

  С целью эффективной подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные 
пособия и материалы, а также авторитетные энциклопедические словари различного типа, 
включая как печатные, так и электронные версии. 

10.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253976
http://www.speakrus.ru/mix/lingvo-games/
http://festival.1september.ru/articles/517567/
http://festival.1september.ru/articles/621753/
http://videouroki.net/filecom.php?fileid=98686154
http://pozitivstyle.ru/lingvisticheskie-igry/
http://englishgames.ru/public.php?id_n=38
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/97/4366/
https://www.englishteachers.ru/testonline?group=kids
http://www.cambridge-centre.ru/igra_academy_island/
http://nikitindima.name/2011/05/30/lingvisticheska-igra-lexico/


необходимости) 
1) Применение средств мультимедиа в образовательном процессе (презентации, видео); 
2) Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты; 
3) Использование учебных материалов через сеть Интернет (посредством депозитария 

КемГУ и ЭБС). 
4) Интерактивное общение с помощью ICQ или Skype. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с минимальными системными требованиями: 
Процессор: 300 MHz и выше 
Оперативная память: 128 Мб и выше 
Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 
Устройство для чтения DVD-дисков 
 

Компьютер с прикладным программным обеспечением: 
Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 

Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 
Проектор 
Колонки 
Программа для просмотра видео файлов 
Система видеомонтажа 

12. Иные сведения и (или) материалы 
12.1.  Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

N
/п 

Наименование 
образовательной 

технологии 
Краткая характеристика 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 
1 2 3 4 

Проблемно-поисковые технологии 

 

Технология проектного 
обучения 

получение углубленных знаний по 
отдельным темам; формирование 
общеучебных умений студентов; 
развитие творческой 
самостоятельности; формирование 
интереса к учебной деятельности, что 
достигается на основе 
целенаправленной, управляемой 
деятельности студентов по изучению 
той или иной проблемы, которая 
осуществляется в несколько этапов: 
1) определение темы и целей проекта, 
2) планирование работы, 3) сбор 
необходимой информации, 4) анализ 
информации, 5) представление и 
оценка результатов. 

Тематика проектов, 
представление и защита 
проекта (примерные 
темы см. выше) 

 
Технология обучения  

как учебного 
исследования 

формирование у обучаемых процедур 
учебного исследования, подготовка к 
последующей исследовательской 

Тематика, отчет в виде 
доклада / сообщения 
(примерные темы см. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


деятельности. Основой является 
использование и усвоение студентами 
следующих процедур: знакомство с 
литературой, выявление проблем, 
формулировка проблем, прояснение 
неясных вопросов, формулировка 
гипотезы, планирование учебных 
действий, сбор данных, анализ и 
синтез данных, выводы, обобщение, 
оформление и представление 
результатов, переосмысление 
результатов в ходе ответов на 
вопросы. 

выше)  

 

Технология активного 
( контекстного)  

обучения 

Организация   активности   
обучаемых. Моделирование  
предметного и социального   
содержания будущей  
профессиональной деятельности. 
Методы  активного  обучения. 

Моделирование 
использования 
лингвистических игр в 
рамках представления 
проектов  (примерные 
темы см. выше) 

 

12.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются бесплатно 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальных 
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 
техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.  

а) для слабовидящих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на зачете / экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять рабочее 
место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая аппаратура 
индивидуального пользования; 

- по желанию студента зачет/экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента зачет/экзамен проводиться в устной форме. 

 
 



Составители: канд. культурологии, доц. кафедры английской филологии №2 
Костюченко Т. Я. 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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