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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 и США,
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
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла
дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
ОК-2

СК-3

Содержание компетенций
общекультурная компетенция: способность анализировать основные этапы и
закономерности исторического развития для формирования патриотизма и
гражданской позиции;
филологическая компетенция: осознание культурно-исторической значимости
содержательно-стилистических аспектов иноязычного художественного
текста; владение знаниями об истории литературы англоязычных стран, об
основных литературных направлениях и школах, о методах содержательностилистического
анализа
художественного
текста;
готовность
к
использованию методов анализа художественного текста; способность
интерпретировать художественный текст с точки зрения его культурноисторической ценности и содержательно-стилистических особенностей.

В результате изучения дисциплины студент должен:

знать:
основные этапы развития английской и американской литературы для детей; основные
произведения английских и американских авторов, вошедших в круг детского чтения;
основные эстетические и литературоведческие термины и понятия.
уметь:
выявлять своеобразие поэтики ведущих детских писателей Великобритании и США;
сопоставлять произведения писателей Англии и России.
владеть:
навыком идейно-эстетического анализа художественных произведений; навыком
подготовки рефератов по творчеству/книге писателя.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
5. Семестры:
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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.

7. Автор:
Вовк Е. Ю., к.ф.н., доцент кафедры английского языка.
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