
 
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 
«Теория и технология литературного образования детей 

дошкольного возраста» 

Перечень планируемых результатов обучения 
 

Код 
компете
нции 

Формулировка 
компетенции 

Содержание компетенции 

ПК-1 

готовностью 
реализовывать 
образовательные 
программы по 
учебному предмету в 
соответствии с 
требованиями 
образовательных 
стандартов 

•знать: 
- методологические подходы к пониманию 
сущности развития читательской культуры детей 
дошкольного возраста в культурологической 
парадигме образования; 
- место литературного образования в структуре 
общеобразовательной программы и в духовно-
нравственном становлении личности; 
- возможности средовых влияний на 
формирование литературных предпочтений 
обучающихся; 
- способы отслеживания и фиксации качества 
литературного образования детей дошкольного 
возраста; 
- значение детской литературы в процессе 
духовного и нравственного развития личности 
дошкольника; 
- пути приобщения детей к общечеловеческим, 
национальным, духовным  ценностям, 
формирования активного отношения к миру 
посредством знакомства с литературными 
произведениями; 
•уметь: 
- реализовывать программы по литературному 
образованию детей дошкольного возраста; 
- проводить анализ освоения образовательной 
программы в области литературного образования 
детей дошкольного возраста; 
- планировать и корректировать образовательные 
задачи в области литературного образования детей 
дошкольного возраста с учетом рекомендаций 
психолога и других специалистов; 
•владеть: 
- приемами отбора современных литературных 

произведений, необходимых для включения в 
программу по литературному образованию детей 

ПК-2 способностью 
использовать 

•знать: 
- технологии, методы и приёмы развития 



современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

читательской культуры детей дошкольного 
возраста; 
•уметь: 
- анализировать художественную форму и 
содержание произведений детской литературы и 
фольклора; 
- проводить литературоведческий анализ теста с 
позиции оценки нравственных поступков героев, 
- применять разнообразные  методы и приемы 
обучения детей выразительному исполнению 
стихов и пересказу художественных произведений; 
•владеть: 
- способами и умениями работы с 
художественными произведениями, содержащими 
нравственный  контекст (составлению сказок, 
составлению вопросов к беседе по произведению и 
т.п.) 
- владеть основными компетенциями 
литературного образования (читательской, 
речевой, интерпретационной и др.); 
- особенностями методики ознакомления с 
художественной литературой на разных 
возрастных этапах; 

ПК-4 

Способностью 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных 
результатов обучения и 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

•знать: 
- возможности средовых влияний на 

формирование литературных предпочтений 
обучающихся; 
•уметь: 
- формировать круг детского чтения в 

соответствии с возрастом дошкольников с опорой 
на процесс духовного и нравственного развития 
ребенка; 
•владеть: 
- способами и умениями работы с 

художественными  произведениями (составлению 
сказок, составлению вопросов к беседе по 
произведению и т. п.); 

ПК-7 

способностью  
организовывать 
сотрудничество 
обучающихся, 
поддерживать 
активность и 
инициативность, 
самостоятельность 
обучающихся, 
развивать их 
творческие 
способности 

знать: 
- методы и приемы совместного прочтения и 

анализа литературного произведения, 
адресованного ребенку дошкольного возраста; 

- теории и технологии литературного образования, 
позволяющие развивать творческих способностях 
обучающихся на этапе дошкольного детства и 
подготовки к школе; 
•уметь: 
- использовать разнообразные формы обучения, с 

целью стимулирования творческой активности 
личности в области литературного образования, 

- обсуждать с обучающимися образцы лучших 
произведений художественной  прозы и поэзии.  



 
Место учебной дисциплины в структуре основной 

образовательной программы высшего образования 
Дисциплина «Теория и технология литературного образования детей дошкольного 
возраста» относится к 1 блоку вариативной части обязательных дисциплин  цикла 
ОПОП (Б1. В. ОД. 8) бакалавриата, направление  подготовки 44.03.05. – 
Педагогическое образование, профиль подготовки «Дошкольное образование и 
иностранный язык». 
 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 5 з. е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 
 

В ходе освоения   дисциплины «Теория и технологии литературного образования 
детей дошкольного возраста» осуществляется знакомство с основами теории и 
практики интерпретации литературно-художественных произведений. Учебный 
курс дополняет эстетический подход к литературным произведениям делая его 
герменевтическим (акцент не на теории, а на практических процедурах чтения и 
навыках корректного понимания художественных текстов). Курс представлен 
разделами: устное народное творчество; древнерусская литература; русская 
литература 18 века; русская литература 19 века, где рассматривается круг детского 
чтения и методика ознакомления дошкольников с поэтическими произведениями 

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и 

печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа 
инвалидов 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 
Система информационная для слабослышащих стационарная «ИСТОК» С-

1И (индукционная петля), 
Беспроводная звукоусиливающая аппаратура коллективного пользования: 

Радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ»,  
Аудиотехника. 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 
Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" включает в 

себя: персональный компьютер с предустановленным программным обеспечением, 
тактильный дисплей Брайля и портативное устройство для чтения, программное 
обеспечение:  MS Office  – пакет офисных приложений компании Microsoft, JAWS 
– программа экранного доступа, OpenBook – программное обеспечение для 
распознавания и чтения плоскопечатных текстов 

Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с пультом джойстик 
вертикальный; 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 201", позволяет 
незрячим и слабовидящим пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, 
путём осуществления вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


и на дисплей шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS 
for Windows 16.0 Pro»;  

Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 
Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением и 
видеоувеличителем. 

 Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля 
Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index Everest-D 

V4"  или эквивалент с программным обеспечением транслятор текста в Брайль 
"Duxbury Braille Translator (DBT)" 

Шумозащитный шкаф настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов 
Комплект  Звуковой маяк «Парус» 
Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный (левый) 

 
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата: 

Клавиатура с накладкой и кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

Беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech  M570; 
Выносная кнопка; 
Компьютерный стол для лиц с нарушениями опорно-двигательной системы  
Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной петлей 

VP420МТ Slim с инновационным дизайном и со специальным адаптированным 
программным обеспечением для людей с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляет гибкие возможности приспособления под нужды маломобильных 
граждан в широком спектре сенсорных решений 
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