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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Методика ознакомления с художественной 

литературой детей раннего и дошкольного возраста»  предполагает активное 

деятельностное включение студента в прогнозирование и проектирование 

педагогического процесса ознакомления детей с художественной 

литературой посредством выполнения творческих заданий и решения 

педагогических ситуаций. 
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Цель – готовность к формированию компетентности бакалавра 

дошкольного образования в области современной методики ознакомления с 

художественной литературой детей раннего и дошкольного возраста. 

Задачи: 

 сформировать целостное педагогическое знание о сущности 

современной методики ознакомления с художественной литературой детей 

раннего и дошкольного возраста; 

 сформировать умения проектировать, конструировать и 

диагностировать процесс литературного развития детей; 

 содействовать развитию профессиональной направленности и 

творчества в решении задач ознакомления с художественной литературой 

детей раннего и дошкольного возраста. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 

1) Знать:  

 основные понятия курса; 

 теоретические основы ознакомления с художественной 

литературой детей раннего и дошкольного возраста методику ознакомления с 

книгой; 

 методику ознакомления детей с поэзией в детском саду; 

 методику использования произведений устного народного 

творчества в детском саду; 

 методику ознакомления детей с книжной иллюстрацией; 

 особенности использования литературы в художественно-

речевой деятельности ребенка. 

2) Уметь: 

 устанавливать связи данного курса с другими науками 

педагогического, психологического, лингвистического цикла; 
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 сопоставлять разные точки зрения на процесс литературного 

развития дошкольников; 

 определять круг детского чтения и линии усложнения 

литературы по возрастным группам; 

 использовать данные современных теорий для проектирования 

процесса ознакомления детей раннего и дошкольного возраста с 

художественной литературой; 

 отбирать приемы ознакомления детей с разными жанрами; 

 анализировать, оценивать и применять существующие в теории и 

практике методики работы с художественной литературой; 

 проектировать педагогический процесс ознакомления детей с 

художественной литературой. 

3) Владеть: 

 системой научных знаний в области литературного развития 

детей; 

 определенным уровнем педагогического мышления: анализа и 

прогнозирования педагогического процесса, современных подходов к 

процессу ознакомления детей с художественной литературой. 

4) Освоить компетенции: 

 владением основами профессиональной этики и речевой 

культуры (ОПК-5);  

 способностью использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики (ПК-2); 

 готов к личностно-ориентированному взаимодействию с детьми 

дошкольного возраста (СК – 7). 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина «Методика ознакомления с художественной литературой 

детей раннего и дошкольного возраста» является дисциплиной вариативной 

части. Изучается на 7,8 семестрах обучения.  
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Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: 

Русский язык и культура речи; Теоретические основы дошкольной 

педагогики; Теория и методика развития речи детей; Воспитание детей 

дошкольного возраста на социокультурных традициях. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

дисциплин: Развитие общения детей раннего и дошкольного возраста; 

Развитие сотрудничества дошкольников. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих 

практик: Педагогическая практика (культурно-просветительская).
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4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

академических (астрономических) часов и виды учебной работы 
 

 

Виды учебной работы, Заочная 

2017 год  

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 20 

Лекции 8 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 124 

Форма промежуточной аттестации Э – 8 семестр 

 

4.2. Объем контактной работы на 1 обучающегося 

Виды учебных занятий Заочная 

2017 год 

Лекции 8 

Практические занятия 12 

Лабораторные занятий - 

Консультации 2,4 

Зачет/зачеты - 

Экзамен/экзамены 0,35 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 25,95 
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5.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам), с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

2017 год набора (заочная форма обучения) 

№ Название раздела, темы Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа Лекц. Практ. Лаб. 

1 

Теоретические основы 

методики работы с 

художественной 

литературой 

24 2 2 - 14 

2 
Методика ознакомления 

с книгой 
20 1 2 - 12 

3 
Ознакомление детей с 

поэзией в детском саду 
20 1 2 - 12 

4 

Методика 

использования 

произведений устного 

народного творчества в 

детском саду 

20 1 2 - 14 

5 

Методика ознакомления 

детей с книжной 

иллюстрацией 

20 1 2 - 12 

6 

Художественно-речевая 

деятельность 

дошкольника 

 

20 

1 1 -  

12 

7 

Воспитание 

читательских интересов 

у детей дошкольного 

возраста 

20 1 1 - 12 

8 Контроль (экзамен)     36 

 
 

Всего: 
144 8 12 0 124 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Теоретические основы методики работы с художественной 

литературой 

Роль художественной литературы в воспитании детей и развитии их 

речи. Особенности восприятия и понимания детьми литературных 

произведений разных жанров. Принципы отбора литературных произведений 



9 
 

для чтения и рассказывания детям. Задачи и содержание работы детского 

сада по ознакомлению с художественной литературой. 

Тема 2. Методика ознакомления с книгой 

Формы работы с книгой в детском саду. Подготовка воспитателя и 

детей к занятию по чтению и рассказыванию художественной литературы. 

Методика художественного чтения и рассказывания в зависимости от 

содержания книг и возраста детей. Беседы в связи с чтением художественных 

произведений. 

Тема 3. Ознакомление детей с поэзией в детском саду 

Особенности восприятия содержания и формы поэтического 

произведения. Требования к отбору поэтических произведений для детей. 

Методика заучивания наизусть стихотворений в возрастных группах. Приемы 

обучения выразительному чтению стихов. 

Тема 4. Методика использования произведений устного народного 

творчества в детском саду 

Роль устного народного творчества в развитии речи детей. 

Характеристика состава детского фольклора; особенности восприятия освоения 

детьми произведений малых фольклорных форм. Методика использования в 

работе с детьми малых форм фольклора (загадок, пословиц и поговорок, 

песенок, потешек и др.).Народные сказки, их роль в общем и речевом 

развитии детей. 

Тема 5. Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией 

Роль иллюстрации в понимании детьми литературного произведения. 

Возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации. Эстетические и 

педагогические требования к иллюстрации. Методика ознакомления детей с 

книжной иллюстрацией в возрастных группах. 

Тема 6. Художественно-речевая деятельность дошкольника 

Инсценирование художественных произведений в детском саду. 

Игры-драматизации по литературным художественным произведениям. 

Литературные утренники и вечера досуга. 
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Тема 7. Воспитание читательских интересов у детей дошкольного 

возраста 

Проблема формирования круга детского чтения в педагогической 

литературе. Уголок книги и его роль в развитии читательских интересов 

детей. Углубленное знакомство с жизнью и творчеством писателей, поэтов. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

2017 год набора (Заочная форма обучения) 

 

№ п/п Раздел (тема)  

дисциплины 

Задание Часы Методические 

рекомендации по 

выполнению задания 

Форма 

контроля 

1. 

Теоретические 

основы 

методики 

работы с 

художественн

ой 

литературой 

Подготовка 

сообщения по 

статье А.В. 

Запорожца 

«Психология 

восприятия 

ребенком-

дошкольнико

м 

литературного 

произведения

», 

представлени

е 

особенностей 

восприятия 

художественн

ой 

литературы и 

задач 

ознакомления 

с книгой в 

разных 

возрастных 

группах из 

книги 

«Ребенок и 

книга», отбор 

произведений 

для чтения и 

14 

Методические 

рекомендации: студент 

обращается к учебной 

литературе: Дошкольная 

педагогика с основами 

методик воспитания и 

обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего 

поколения / Под ред. 

А.Г.   Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: 

Питер, 2014. – 464с.; 

Стародубова Н.А. 

Теория и методика 

развития речи 

дошкольников / Н.А. 

Стародубова.- 4-е изд., 

стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2009. 

Анализирует статью А.В. 

Запорожца «Психология 

восприятия ребенком-

дошкольником 

литературного 

произведения». 

 

Опрос на 

практическом 

занятии, 

сообщение по 

статье, 

представление 

особенностей 

восприятия 

художественной 

литературы и 

задач 

ознакомления с 

книгой в разных 

возрастных 

группах, отбор 

произведений 

для чтения и 

рассказывания 

для одной из 

возрастных 

групп 
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рассказывани

я на сентябрь-

октябрь для 

одной из 

возрастных 

групп 

2. 

Методика 

ознакомления 

с книгой 

Подготовка 

сообщения по 

статье Е.А. 

Флериной 

«Художествен

ное слово для 

детей 

дошкольного 

возраста», 

составление 

развернутого 

плана занятия 

по 

ознакомлению 

с 

художественн

ой 

литературой 

12 

Методические 

рекомендации: студент 

обращается к статье Е.А. 

Флериной 

«Художественное слово 

для детей дошкольного 

возраста». 

План занятия включает в 

себя: цель, задачи, 

возрастная категория 

детей, методы и приемы, 

ход работы. 

Экспресс-опрос 

на лекции, 

опрос на 

практическом 

занятии, 

сообщение по 

статье Е.А. 

Флериной, 

развернутый 

план занятия по 

ознакомлению с 

художественной 

литературой 

3. Ознакомление 

детей с 

поэзией в 

детском саду 

Продумывани

е приемов 

обучения 

выразительно

сти речи на 

примере 

одного 

стихотворног

о текста 

12 

Методические 

рекомендации: студент 

обращается к учебной 

литературе: Дошкольная 

педагогика с основами 

методик воспитания и 

обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего 

поколения / Под ред. А.Г.   

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: 

Питер, 2014. – 464с. 

Представление 

приемов 

обучения 

выразительност

и речи на 

примере одного 

стихотворного 

текста 

4. Методика 

использования 

произведений 

устного 

народного 

творчества в 

детском саду 

Отбор 

нескольких 

произведений 

одного из 

жанров 

фольклора и 

продумывани

е методики 

его 

использовани

я в работе с 

детьми 

14 

Методические 

рекомендации: студент 

обращается к 

программам 

дошкольного 

образования: «От 

рождения до школы»; 

«Детство»; «Радуга»; 

«Истоки» и другие 

Экспресс-опрос 

на лекции, 

опрос на 

практическом 

занятии, 

представление 

одного из 

жанров 

фольклора и 

методики его 

использования в 

работе с детьми 

5. Методика 

ознакомления 

детей с 

Подбор 2-3 

книг с 

иллюстрация
12 

Методические 

рекомендации: студент 

обращается к 

Экспресс-опрос 

на лекции, 

опрос на 
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книжной 

иллюстрацией 

ми известных 

художников 

для анализа 

на занятии, 

написание 

аннотации к 

статьям о 

художниках и 

иллюстрациях 

в журнале 

«Дошкольное 

воспитание» 

программам 

дошкольного 

образования: «От 

рождения до школы»; 

«Детство»; «Радуга»; 

«Истоки» и другие 

практическом 

занятии, подбор 

книг с 

иллюстрациями 

известных 

художников для 

анализа на 

занятии, 

аннотации к 

статьям о 

художниках и 

иллюстрациях 

6. Художественн

о-речевая 

деятельность 

дошкольника 

Подготовка 

инсценировки 

(игры-

драматизации

) по 

литературном

у 

произведению 

для младших 

групп, 

разработка 

плана 

литературног

о утренника 

(вечера-

досуга) для 

детей 

старшего 

возраста 

 

12 
Методические 

рекомендации: студент 

обращается к учебной 

литературе: Дошкольная 

педагогика с основами 

методик воспитания и 

обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего 

поколения / Под ред. А.Г.   

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: 

Питер, 2014. – 464с. 

Инсценировка 

(игра-

драматизация) 

по 

литературному 

произведению 

для младших 

групп, план 

литературного 

утренника 

(вечера-досуга) 

для детей 

старшего 

возраста 

7. Воспитание 

читательских 

интересов у 

детей 

дошкольного 

возраста 

Подготовка 

эскиза 

оформления 

уголка книги 

и перечня 

книг для него, 

написание 

рассказа о 

жизни и 

творчестве 

поэта, 

писателя для 

детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

12 

Методические 

рекомендации: студент 

обращается к учебной 

литературе: Дошкольная 

педагогика с основами 

методик воспитания и 

обучения: учебник для 

вузов. Стандарт третьего 

поколения / Под ред. А.Г.   

Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. – СПб.: 

Питер, 2014. – 464с. 

Эскиз 

оформления 

уголка книги и 

перечень книг 

для него, 

рассказ о жизни 

и творчестве 

поэта, писателя 

для детей 

старшего 

дошкольного 

возраста 

8. Контроль  36  Экзамен 

9. Итого  124   
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6.2. Тематика и задания для практических занятий  

 

Тема 1. Теоретические основы методики работы с художественной 

литературой 

Вопросы для обсуждения: 

1 .  Роль художественной литературы в воспитании детей и развитии их 

речи. 

2. Особенности восприятия и понимания детьми литературных 

произведений разных жанров. 

3. Принципы отбора литературных произведений для чтения и 

рассказывания детям. 

4. Задачи и содержание работы детского сада по ознакомлениюс 

художественной литературой. 

Задания для самостоятельной работы: 

1 .Подготовить сообщение по статье А. В. Запорожца «Психология 

восприятия ребенком-дошкольником литературного произведения» (Избр. 

психол. соч. /А.В.Запорожец. — М., 1986. — Т. 1). 

2.Выписать из пособия «Ребенок и книга» Л. М. Гурович, Л. Б. Береговой, 

В.И.Логиновой (М., 1999) особенности восприятия художественной 

литературы и задачи ознакомления с книгой в разных возрастных группах. 

3.Отобрать художественные произведения для чтения и рассказывания 

на сентябрь - октябрь для одной из возрастных групп. Обосновать свой 

выбор. 

Литература: 

1. Конина М.М. Роль художественной литературы в нравственном и 

эстетическом воспитании детей дошкольного возраста // Хрестоматия по 

теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. 

М.М.Алексеева, В.И.Яшина. - М., 2000. - С. 485—497. 
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2. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М., 2004. 

3. Соловьева О.И. О принципах отбора художественных книг для 

круга чтения в детском саду // Хрестоматия по теории и методике развития 

речи детей дошкольного возраста. - М., 2000. - С. 498 - 501. 

Тема 2.Методика ознакомления с книгой 

Вопросы для обсуждения: 

1 .  Формы работы с книгой в детском саду. 

2. Подготовка воспитателя и детей к занятию по чтению и 

рассказыванию художественной литературы. 

3. Методика художественного чтения и рассказывания в зависимости от 

содержания книг и возраста детей. 

4. Беседы в связи с чтением художественных произведений. 

5. Анализ составленных студентами развернутых планов занятий по 

ознакомлению с художественной литературой. 

Задания для самостоятельной работы 

1 .Подготовить сообщение по работе Е.А. Флёриной «Художественное 

слово для детей дошкольного возраста» (в кн.: Хрестоматия по теории и 

методике развития речи детей дошкольного возраста). - М., 2000. - С. 470 - 

484. 

2. Составить развернутый план занятия по ознакомлению с 

художественной литературой. 

Литература: 

1. Гриценко З.А. Пришли мне чтения доброго / З.А. Гриценко. - М., 

2001. 

Тема 4. Методика использования произведений устного народного 

творчества в детском саду  

Вопросы для обсуждения: 

1 . Роль устного народного творчества в развитии речи детей. 
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2. Характеристика состава детского фольклора; особенности восприятия 

освоения детьми произведений малых фольклорных форм. 

3. Методика использования в работе с детьми малых форм фольклора 

(загадок, пословиц и поговорок, песенок, потешек и др.). 

4. Народные сказки, их роль в общем и речевом развитии детей. 

Задания для самостоятельной работы: 

1 .  Подготовить сообщение по статье О.И. Соловьевой «Русские народные 

волшебные сказки в воспитании детей дошкольного возраста» (Труды 

Всероссийской научной конференции по дошкольному воспитанию. - М., 

1948). 

2. Отобрать несколько произведений одного из жанров фольклора 

(потешка, пословица, загадка, небылица) и продумать методику 

использования произведений этого жанра в работе с детьми. 

Литература: 

1. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к 

чтению: учеб. пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб. 

заведений. – 3-е изд., стре. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

Тема 5. Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией 

Вопросы для обсуждения: 

1 . Роль иллюстрации в понимании детьми литературного произведения. 

2. Возрастные особенности восприятия книжной иллюстрации. 

3. Эстетические и педагогические требования к иллюстрации. 

4. Методика ознакомления детей с книжной иллюстрацией ввозрастных 

группах. 

Задания для самостоятельной работы: 

1 .   Подобрать 2 - 3 книги с иллюстрациями известных художников для 

анализа на занятии. 

2. Дать аннотации к статьям о художниках и иллюстрациях, 

опубликованным в журнале «Дошкольное воспитание». 
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Литература: 

1. Репина Т.А. Роль иллюстраций в понимании литературных 

произведений детьми дошкольного возраста // Хрестоматия по теории и 

методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М.Алексеева, 

В.И.Яшина. - М., 2000. - С. 531 - 538. 

6.3. Тематика и задания для лабораторных  занятий 

(отсутствуют) 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ 

(проектов)  

(отсутствуют) 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  (модуля) 
 

а) основная: 

1. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к 

чтению: учеб. пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб. 

заведений. – 3-е изд., стре. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 

2. Стародубова Н.А. Теория и методика развития речи 

дошкольников / Н.А. Стародубова.- 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2009.  

б) дополнительная литература: 

1. Конина М.М. Роль художественной литературы в нравственном и 

эстетическом воспитании детей дошкольного возраста // Хрестоматия по 

теории и методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. 

М.М.Алексеева, В.И.Яшина. - М., 2000. - С. 485—497. 

2. Программа воспитания и обучения в детском саду / под ред. М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. - М., 2004. 

3. Репина Т.А. Роль иллюстраций в понимании литературных 

произведений детьми дошкольного возраста // Хрестоматия по теории и 
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методике развития речи детей дошкольного возраста / сост. М.М.Алексеева, 

В.И.Яшина. - М., 2000. - С. 531 - 538. 

4. Соловьева О.И. О принципах отбора художественных книг для 

круга чтения в детском саду // Хрестоматия по теории и методике развития 

речи детей дошкольного возраста. - М., 2000. - С. 498 - 501. 

 

8.  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. Министерство образования и науки РФ www.edu.ru; 

www.ed.gov.ru 

2. Российский образовательный правовой портал www.law.edu.ru 

 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Для обеспечения дисциплины «Методика ознакомления с 

художественной литературой детей раннего и дошкольного возраста»   

необходимы: 

  учебные аудитории; 

  мультимедийное оборудование; 

  учебно-методическое обеспечение кабинета педагогического 

образования (библиотека, картотека журнальных статей, дидактические игры 

и наглядные пособия по развитию речи детей дошкольного возраста, схемы и 

таблицы). 

 

 

 

http://www.edu.ru/

