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Аннотация рабочей программы дисциплины

Детская литература Великобритании и США
1. Цель дисциплины:
— получить целостное представление о детской литературе как вполне самостоятельном
историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития английской и
мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли;
— подробно изучить творчество выдающихся детских писателей Великобритании,
принадлежащих мировой культуре, но "обретших вторую культурную родину" в России;
— выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему
своим адресатом ребенка или подростка;
— выучить наизусть корпус стихотворных и (частью) прозаических текстов, обязательных
при работе с детьми и подростками;
— продемонстрировать на практике владение ключевыми литературно-критическими
письменными жанрами: аннотация, рецензия, обзор детского литературного издания; художественными жанрами: литературная сказка (стилизация, пародия, др.), загадка, рассказ
(в основе которого — динамичный увлекательный сюжет).
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина по выбору.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
1. ОК-4 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
2. СК-2 - осознание системно-структурной природы языка как социального явления;
владение знаниями о современных концепциях лингвистической науки, ее
терминосистемой и основными методами лингвистических исследований; готовность к
осуществлению исследований в различных областях лингвистической науки; способность
к использованию лингвистических знаний, умений, результатов лингвистических
исследований в своей профессиональной деятельности.

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- основные этапы, литературные направления и жанры британской и американской
литературы;
- национальное своеобразие историко-литературного процесса в изучаемых странах;
- основных авторов и произведения британской и американской литературы в их связи с
литературным процессом в целом и особенностями творческого мира автора;
- необходимую литературоведческую терминологию;
уметь:
-выделять основные литературно-художественные направления и раскрывать их
историко-культурную специфику с учетом принципа историзма;
- определять художественное своеобразие и значение отдельных произведений и авторов;
владеть:
- навыками критического анализа художественного текста;
- навыком работы с научной, справочной и методической литературой.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 ч: из них
контактной 36, самостоятельной 36, зачет в 4 семестре.
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Фольклор и детская литература
Литературная сказка.
Миф в детском чтении.
Исторические жанры в детском и юношеском чтении.
Жанры приключенческой литературы для детей.
Трансформация зарубежной классики в русской литературе.
Пародия и шарж в юмористике для детей.
Поэзия в детском и юношеском чтении.
7. Автор(ы) (ФИО, должность, ученое звание):
Вовк Елена Юрьевна, к.ф.н., доцент кафедры английского языка
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