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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Дать представление о роли и месте детской англоязычной литературы в мировой
культуре, познакомить с основными жанрами, творчеством известных английских и
американских писателей.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Детская англоязычная литература» является дисциплиной по выбору
вариативной части ООП (Б1.В.ДВ.13.1).
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Специальные компетенции (СК):
 способностью осознавать коммуникативно-эстетические возможности изучаемого
языка на основе знакомства с литературными произведениями стран изучаемого
языка (СК-4).
В результате изучения дисциплины студент должен
Знать:
- исторические этапы и общие тенденции развития литературы стран изучаемых языков;
основные литературно-эстетические направления и творчество наиболее ярких
представителей данных направлений;
- мировоззренческие, социальные и эстетические концепции, лежащие в основе
изучаемых литературных направлений;
- особенности художественного метода представителей отдельных художественноэстетических направлений и течений в литературе изучаемого языка.
Уметь:
- самостоятельно работать с печатными изданиями: составлять конспект / план / справку,
оформлять тезисы / цитаты, писать рецензии и аннотации, подбирать тематический
тезаурус, словарь неологизмов, выполнять реферат, доклад и т.п.
Владеть:
- ключевыми понятиями, содержащими основную информацию литературоведческого
значения.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.
Вид учебной работы
Общая трудоемкость

Всего часов
72

Семестры

Аудиторные занятия

36

10

Лекции

14

10

Практические занятия

22

10

10
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Самостоятельная работа

36

10

Вид итогового контроля

Зачёт

10

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и лабораторных
занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам.
Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
№
п/п
1.

Содержание тем
Английский детский фольклор, поэзия абсурда

Всего
часов лек.
5
2

Виды уч. занятий
прак.
сам.
0
3

2.

Человеческая природа глазами Даниэля Дефо и
Джонатана Свифта

7

2

2

3

3.

Тема детства в творчестве Чарльза Диккенса

7

2

2

3

4.

Льюис Кэрролл: мир вверх тормашками

7

2

2

3

5.
6.

Авторские сказки Оскара Уайльда
Редьярд Киплинг, Кеннет Грэм, Томас Стернз
Элиот: мир людей и мир животных

7
5

2
0

2
2

3
3

7.

Игра и фантазия в творчестве Джеймса Барри,
Алана Милна, Энид Блайтон, Памелы Трэверс

7

2

2

3

8.

Метаморфозы фантастики в истории литературы

5

0

2

3

9.

Дети
на
необитаемом
острове:
Баллантайн и Уильям Голдинг

Роберт

7

2

2

3

10.

Развитие английской литературной сказки в
творчестве Роальда Даля и Джоан Роулинг

5

0

2

3

11.

Воспитание чувств: Гарриет Бичер-Стоу, Луиза
Мэй Олкотт, Фрэнк Баум

5

0

2

3

12.

Мир детства в творчестве Марка Твена
Всего

5
72

0
14

2
22

3
36

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
№

Содержание
тем

1

Английский
детский
фольклор, поэзия абсурда

Вид занятия

АЗ/лек.

Форма
интерактивного
занятия
Лекция
с
проблемными
вопросами

Количество
часов
1
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2

3
4
5

6

7

8

Человеческая
природа
глазами Даниэля Дефо и
Джонатана Свифта
Тема детства в творчестве
Чарльза Диккенса
Льюис Кэрролл: мир вверх
тормашками
Редьярд Киплинг, Кеннет
Грэм, Томас Стернз Элиот:
мир людей и мир животных
Игра и фантазия в творчестве
Джеймса
Барри,
Алана
Милна,
Энид
Блайтон,
Памелы Трэверс
Дети
на
необитаемом
острове: Роберт Баллантайн и
Уильям Голдинг
Развитие
английской
литературной
сказки
в
творчестве Роальда Даля и
Джоан Роулинг

АЗ/ лек.

«студент в роли
преподавателя»

1

АЗ/прак.

Мини-лекция

1

АЗ/ лек.

Ролевая игра

1

АЗ/прак.

Ролевая игра

1

АЗ/ прак.

Мини-лекция

1

АЗ/ лек.

Лекция с
проблемными
вопросами

1

АЗ/ прак.

«студент в роли
преподавателя»

1

8

3 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Английский детский фольклор, поэзия абсурда
Происхождение и понятие жанров фольклора, лимерика, абсурда / нонсенса. Английская
стихотворная
традиция
«nursery
rhymes»:
стихи,
песенки,
колыбельные,
считалки. Сборник «Рифмы матушки Гусыни». Школа отечественного поэтического перевода
«для детей»: К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, И. Пивоварова, М. Яснов и др.
Эдвард Лир (Edward Lear, 1812-1888): «Книга нонсенса». Чудаки – особая категория
персонажей английской литературы. Лимерик Э. Лира как жанр стихотворного абсурда.
Фольклорные традиции в сказках про Алису Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll, 1832-1898):
«Приключения Алисы в Стране чудес» и «Сквозь зеркало, и что там увидела Алиса» («Алиса в
Зазеркалье»). “Humpty-Dumpty”, “Twinkle, Twinkle, Little Star”, “The Queen of Hearts”, etc.
Проблемные вопросы: В чем, на ваш взгляд, заключается уникальность литературного
нонсенса? Почему нонсенс стал явлением английской культуры в XIX веке? Связано ли это с
понятием викторианства?
Тема 2. Человеческая природа глазами Даниэля Дефо и Джонатана Свифта
Социальный фон английской литературы XVIII вв.
Философия и эстетика
просветительства. Вопрос о человеке в век Разума. Даниэль Дефо (Daniel Defoe, 1660-1731) –
создатель просветительского романа: событийность, повествование от первого лица, романы
6
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разных жанров (авантюрный, исторический, приключенческий и др.). Ода трудолюбию и
человеческому разуму; аллегория судеб человечества в романе «Робинзон Крузо».
Крупнейший сатирик XVIII в. Джонатан Свифт (Jonathan Swift, 1667-1745). Воздействие
памфлетов Свифта на общественное сознание. «Путешествия Лемюэля Гулливера» как пародия
на роман «Робинзон Крузо», сатира на английскую действительность, грозное предупреждение
обществу, живущему по законам «йеху». Проблемы государства, науки, человека в романе
«Путешествия Лемюэля Гулливера». Взаимоотношения и полемика Дефо и Свифта.
«Студент в роли преподавателя»: подготовьте обсуждение первой части «Путешествия
Гулливера» (12-15 вопросов к тексту).
Тема 3. Тема детства в творчестве Чарльза Диккенса
Чарльз Диккенс (Charles Dickens, 1812-1870): биография, влияние детских впечатлений на
творчество; периодизация творчества; палитра смешного. Специфика юмора Диккенса на
материале романа «Записки Пиквикского клуба». Тема детства («Оливер Твист», «Лавка
древностей», «Крошка Доррит», «Большие надежды» и др.). Галерея детских образов Диккенса:
Оливер Твист, Николас Никльби, Нелл, Флоренс и Поль Домби и др. Рождественский цикл 40х г.: мечта о гармонии мира, прославление отзывчивости и сердечной доброты. История
крушения семьи в романе «Домби и сын». Автобиографический роман Диккенса «Дэвид
Копперфильд». Эволюция творческой манеры Диккенса в романах 60-х г.
Мини-лекция: подготовьте фрагмент лекции на тему «Детские воспоминания Диккенса» (на
материале книги Энгуса Уилсона «Мир Чарльза диккенса»). Регламент 12 минут.
Тема 4. Льюис Кэрролл: мир вверх тормашками
Биография Чарльза Лютвиджа Доджсона – Льюиса Кэрролла (Lewis Carroll, 1832-1898).
Modus Vivendi, парадоксы личности автора. Профессор математики. Увлечение логикой,
шифрами, фотографией.
История создания сказок об Алисе. Летняя прогулка 4 июля 1862 г. Сестры Лиделл:
Лорина, Алиса, Эдит.
Бессмыслица/нонсенс, источники: детский фольклор, традиция шутовства, поэзия
абсурда. Фантастичность ситуаций и безупречная логика. Перевертыши; построение по
принципу перевернутого, зеркального отражения в романе «Алиса в Зазеркалье». Недооценка –
переоценка. Соединение несоединимого–разъединение неразрывного. Лингвистические трюки,
жонглирование словами. Воскрешение исходного значения слов, полисемия, каламбур (pun),
омонимия, буквальная интерпретация компонентов фразеологических сочетаний. Оживление
метафор. Чеширский кот. Jabberwocky: Бармаглот, Брандашмыг, Тарбармот и др. – трудности
перевода. Множественная пародийность «Алисы в стране чудес».
Образ Алисы. Юная муза. Сопоставление вариантов перевода Н. Демуровой, А.
Щербакова, пересказа Б. Заходера. Варианты интерпретации. Влияние сказок Л. Кэрролла на
культуру и искусство.
Ролевая игра: Чаепитие со сдвигом.
Тема 5. Авторские сказки Оскара Уайльда
Эстетизм и декаданс. Утверждение приоритета искусства над жизнью в творчестве
Оскара Уайльда (Oscar Wilde, 1856–1900). Культ красоты, победа любви и сострадания к
обездоленным в сказках Оскара Уайльда. Сборники «Счастливый принц и другие сказки»,
«Гранатовый домик». Тема любви и дружбы в сказках «Счастливый принц», «Преданный
7
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друг», «День рождения Инфанты» и др. Библейские мотивы в сказках «Великан-эгоист»,
«Мальчик-звезда». Мотив самопожертвования в сказках «Соловей и роза», «Молодой король»
и др. Социальное звучание сказок О. Уайльда. Стиль отточенного парадокса, многообразие
средств художественной
выразительности в повествовательной манере автора.
«Кентервильское привидение». Функции эпитета и сравнения в сказках Оскара Уайльда.
Мультипликационные и кино интерпретации сказок О. Уайльда.
Тема 6. Редьярд Киплинг, Кеннет Грэм, Томас Стернз Элиот: мир людей и мир
животных
Природа и животные как основные выразителя авторского замысла. Жанровое
определение сказок о животных. Явление антропоморфизма. Редьярд Киплинг (Rudyard
Kipling, 1865-1936): биография и периодизация творчества. «Англичанин в колониях» как
основная тема раннего периода творчества. Отражение мировосприятия Киплинга в
анималистических произведениях. Эстетическая система ценностей, единая для мира животных
и мира людей, в двух «Книгах джунглей». «Сказки просто так» Киплинга как разновидность
pourquoi stories. Ребенок-ученик в сказках Киплинга «Сказки просто так». Цикл рассказов «Пак
с волшебных холмов»: связь истории с британской мифологией; сквозной персонаж Пак из
комедии У. Шекспира «Сон в летнюю ночь»; значение стихов, сопровождающих рассказы.
«Если», «Холодное железо», «Песня пиктов» и др.
Кеннет Грэм (Kenneth Grahame, 1859-1932). Сказочная повесть «Ветер в ивах» - история,
рассказанная ребенку: неторопливая поступь времени, красота природы в любое время года,
мудрость без назидательности. Картина нравов английского общества рубежа XIX-XX вв. в
приключениях дядюшки Рэта, Мистера Крота, Мистера Барсука и Мистера Тоуда.
Томас Стернз Элиот (Thomas Stearns Eliot, 1888-1965). Стихотворный цикл «Популярная
наука о кошках, написанная Старым Опоссумом». Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера «Кошки».
Ролевая игра: Интервью с Редьярдом Киплингом.
Тема 7. Игра и фантазия в творчестве Джеймса Барри, Алана Милна, Энид Блайтон,
Памелы Трэверс
Джеймс Мэтью Барри (James Matthew Barrie, 1860-1937): мир, где есть место чуду.
Дружба с Сильвией Дэвис и ее сыновьями. Питер Пэн: мальчик, который не хочет взрослеть.
Цикл: «Питер Пэн в Кенсингтонском саду», «Питер Пэн и Вэнди», пьеса «Питер Пэн, или
Мальчик, который не хотел расти». Нетландия / Neverland; фея Динь-Динь / Tinker Bell;
капитан Крюк. Кенсингтонские сады: памятник Питеру Пэну, Детская площадка памяти
Принцессы Дианы на сюжет «Питера Пэна». Биографический фильм о Джеймсе Барри
«Волшебная страна» (Джонни Депп, Кейт Уинслетт).
Алан Александр Милн (A.A. Milne, 1882-1956): стихи и сказки для сына: «Баллада о
королевском бутерброде», «Принц Кролик», «Принцесса, которая не умела смеяться», «Зеленая
дверь» и др. 1926: рождение Винни-Пуха. Герои из детской (игрушки, послужившие прототипами): Пух, Пятачок, Иа, Тигра, Кенга. «Дом на Пуховой опушке». Автор – заложник
своего героя. Пересказ Бориса Заходера. Винни-Пух и все-все-все в мультипликации: фильм
Федора Хитрука.
Энид Мэри Блайтон (Enid Mary Blyton, 1897-1968). Сказка для малышей «Знаменитый
утенок Тим». Серия детских детективов «Великолепная пятерка» / “The Famous Five”: любовь
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читателей и коммерческий успех.
Памела Линдон Трэверс (Pamela Lyndon Travers, 1899-1996/ Хелен Линдон Гофф).
Биография. Придуманная для детей история о няне, которая носила вещи в саквояже и имела
зонтик с головой попугая на ручке. 1934: «Мэри Поппинс». Восточный ветер, волшебный
компас, язык животных и птиц и др.
Мини-лекция: подготовьте фрагмент лекции на тему «Мэри Поппинс – лучшая на свете
няня». Регламент 12 минут.
Тема 8. Метаморфозы фантастики в истории литературы
Истоки и метаморфозы фантастики в истории литературы: от фантастики к фэнтези.
Герберт Уэллс (Herbert George Wells, 1866-1942) - родоначальник научно-фантастической
литературы ХХ в. Фантастические и социально-политические романы Г. Уэллса.
Гиперболизированная проблематика современной действительности и социальные фантазии
Уэллса. Ключевая тема творчества: несовершенство социальных отношений; вторжение в
обыденную жизнь радикальных научных открытий или пришельцев. Прогностическая
фантастика Г. Уэллса. Проблема ответственности ученого за свое открытие в романах Г.
Уэллса «Человек-невидимка» и «Остров доктора Моро». Анализ романа «Машина времени».
Политическая тематика в творчестве Г. Уэллса: «Облик грядущего» и другие романы.
Фэнтези, «магический реализм» и другие жанры современной фантастики. Творчество
Рэя Брэдбери, Айзека Азимова и др.
Биография Джона Рональда Руэла Толкина (John Ronald Reuel Tolkien, 1892-1973).
Командор Ордена Британской империи. Филологическое образование, увлечение
лингвистикой, интерес к изучению и конструированию языков. «Сильмариллион» - сборник
мифов и легенд Среднеземья. «Хоббит, или Туда и обратно»: путешествие Бильбо, волшебника
Гэндальфа и тринадцати гномов во главе с Торином Дубощитом к Одинокой Горе. Романэпопея «Властелин колец»: «Братство кольца», «Две крепости», «Возвращение короля».
Клайв Стейплз Льюис (Clive Staples Lewis, 1898-1963). «Лев, Колдунья и платяной шкаф»:
добрый лев Аслан, Белая Колдунья, открытие в старом шкафу входа в чудесную
страну. «Хроники Нарнии» - история волшебной страны: «Племянник чародея», «Принц
Каспиан», «Серебряное кресло», «Последняя битва» и др. Детские воспоминания как основа
фэнтезийного цикла «Хроники Нарнии».Иллюстрации Паулин Бэйнс – «художника Нарнии».
Дружба с Джоном Толкином, литературоведческое общество «Инклинги».
Тема 9. Дети на необитаемом острове: Роберт Баллантайн и Уильям Голдинг
Роберт Майкл Баллантайн (R.M. Ballantyne, 1825-1894): биография. «Коралловый
остров»: детская робинзонада; Роман воспитания: необитаемый остров как среда взросления.
Сэр Уильям Джералд Голдинг (William Gerald Golding; 1911-1993). Увлечение
приключенческой литературой: Д. Свифт, Ж. Верн и др. Оксфорд: начало литературного
творчества. Работа учителем в школе. Опыт военных лет: «Всякий, прошедший войну и не
понявший, что люди творят зло подобно тому, как пчела производит мёд, — или слеп, или не в
своем уме». Дебютный роман «Повелитель мух». От задумки как иронического комментария к
роману Р. Баллантайна «Коралловый остров» к аллегории первородного греха. Сложная судьба
и анализ романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух». Экранизации, значение романа.
Нобелевская премия по литературе (1983).
Проблемные вопросы: Каким образом в «Повелителе мух» исследуются истоки
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моральной деградации человечества? Роман “Lord of the Flies” называют сложной версией
истории Каина. Согласны ли вы с этим мнением?
Тема 10. Развитие английской литературной сказки в творчестве Роальда Даля и
Джоан Роулинг
Роальд Даль (Roald Dahl, 1916-1990). Сложная биография. Мучительный опыт детства:
«Мальчик». Опыт военного времени: крушение самолета, ранение, начало литературной
деятельности. Автобиографическая книга «Полёты в одиночку». Цикл рассказов «Собака
Клода», премия Эдгара По. Рождение творческого почерка: гротескное воображение, черный
юмор. Брак с актрисой Патрицией Нил, пятеро детей. Книга «БДВ, или большой и добрый
великан», посвященная умершей дочке. «Джеймс и гигантский персик», «Гремлины», «Чарли и
шоколадная фабрика», «Чарли и огромный стеклянный лифт», «Дэнни — чемпион мира» и
другие детские книги.
Джоан Роулинг (Joanne Rowling, 1965): как стать мультимиллионером за 5 лет. «Гарри
Поттер и философский камень»: рождение легенды. Юный волшебник в школе Чародейства
«Хогвартс», завладевший детскими сердцами. Запрет книги в ряде стран по обвинению в
черной магии. Хроника приключений Гарри Поттер а и его друзей: «Гарри Поттер и тайная
комната», «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Гарри Поттер и Кубок Огня», «Гарри Поттер и
Орден Феникса», «Гарри Поттер и Принц-полукровка», «Гарри Поттер и Дары Смерти».
«Студент в роли преподавателя»: подготовьте обсуждение повести «Чарли и шоколадная
фабрика» / романа «Гарри Поттер и философский камень» (12-15 вопросов к тексту).
Тема 11. Воспитание чувств: Гарриет Бичер-Стоу, Луиза Мэй Олкотт, Фрэнк Баум
Гарриет Бичер-Стоу (Harriet Elizabeth Beecher Stowe, 1811-1896) – «маленькая женщина,
которая начала большую войну». 1852: «Хижина дяди Тома» (Uncle Tom's Cabin) – страстный
памфлет против рабства, проникнутый христианской моралью. Широчайший общественный
резонанс, критика в адрес романа и автора. Образ дяди Тома: бремя рабства без роптания,
молитвы за своих врагов. «Все мы знаем таких северян, каких мы встречаем в книге у миссис
Стоу, и знаем подобных южан, и подобных негров (за вычетом безупречного дяди Тома,
который, по нашему мнению, вряд ли имеет племянников» (Джон Дефорест). «Ключ» («Key to
Uncle Tom’s Cabin»): доказательство, что сюжет для романа взят из жизни.
Луиза Мэй Олкотт (Louisa May Alcott, 1832-1888). Детство в кругу трансценденталистов,
увлечение идеями аболиционизма и феминизма. «Книга для девочек» «Маленькие женщины»
(Little Women): полуавтобиографический роман по детским воспоминаниям. История
взросления четырех сестер Марч. Продолжение: «Хорошие жёны».
Лаймен Фрэнк Баум (Lyman Frank Baum, 1856-1919) — основоположник американской
литературной сказки. «Рассказы Матушки Гусыни в прозе». «Удивительный Волшебник из
Страны Оз»: Дороти, Тото, Страшила и др. Русская версия в пересказе А. Волкова «Волшебник
Изумрудного города».
Тема 12. Мир детства в творчестве Марка Твена
Биография Сэмюэля Ленгхорна Клеменса – Марка Твена (Mark Twain, 1835-1910).
Американизм и европейская культура в книге путешествий «Простаки за границей»;
сатирическая традиция в романе «Позолоченный век» и рассказах. «Банковский билет в
миллион фунтов стерлингов» и «Человек, который совратил Гедлиберг»: безграничное
могущество денег. Проблема историзма в романе «Янки из Коннектикута при дворе короля
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Артура». «Принц и нищий»: обмен жизнями, взгляд со стороны, знакомство с другой стороной
общества. Детские образы и тоска по «старосветской Америке» в романах «Приключения Тома
Сойера» и «Приключения Гекльберри Финна». Искренность, лирика, детское мировосприятие.
Специфика юмора М. Твена.
4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО
ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ
Для подготовки к практическим занятиям по англоязычной детской литературе
необходимо использовать: собственно текст художественного произведения (иметь текст
на занятии); электронные ресурсы, посвященные отдельным авторам (смотри список
ниже). Главное в работе по литературе – личностное восприятие текста, которое
формируется в процессе пристального чтения, поэтому подготовку к занятиям начинать с
чтения текстов произведений.
Список электронных ресурсов, посвященных отдельным авторам:
http://www.vilavi.ru/det/041008/041008.shtml (Эдвард Лир)
http://lib.ru/PRIKL/DEFO/ (Даниэль Дефо)
http://www.jswift.ru/bookswift/ (Джонатан Свифт)
http://lib.ru/INPROZ/DIKKENS/ (Чарльз Диккенс)
http://lib.ru/CARROLL/ (Льюис Кэрролл)
http://lib.ru/WILDE/ (Оскар Уайльд)
http://lib.ru/KIPLING/ (Редьярд Киплинг)
http://lib.ru/INPROZ/GREM/ (Кеннет Грэм)
http://lib.ru/POEZIQ/ELIOT/ (Томас Стернз Элиот)
http://lib.ru/MILN/ (Алан Милн)
http://coollib.net/a/4422 (Энид Мэри Блайтон)
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/meri-poppins/ (Памела Линдон Трэверс)
http://libland.ru/library/autor/tolkin/ (Джон Рональд Руэл Толкин)
http://lib.ru/LEWISCL/ (Клайв Стейплз Льюис)
https://www.litmir.me/bd/?b=49827 (Роберт Майкл Баллантайн)
http://lib.ru/GOLDING/ (Уильям Голдинг)
http://lib.ru/INPROZ/DAL/ (Роальд Даль)
http://knijky.ru/authors/dzhoann-ketlin-rouling (Джоан Роулинг)
http://lib.ru/INPROZ/BICHER_STOU/ (Гарриет Бичер-Стоу)
http://knijky.ru/books/malenkie-zhenshchiny (Луиза Мэй Олкотт)
http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/
Работа с текстом произведения включает:





Чтение обозначенного отрывка по ролям как процесс получения
информации из текста.
Контроль понимания информации, заложенной в тексте: контроль
понимания общего содержания, проверка понимания отдельных
существенных деталей.
Пересказ (по плану, по ключевым словам).
Краткий пересказ.
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Написание проверочных письменных работ.
Творческое обсуждение содержания и оценка прочитанного, в т.ч.
обсуждение сюжета, главных персонажей, основных проблем и идеи текста.
Форма предъявления задания – на выбор: защита собственного исследования, мини
лекция-монолог, бинарная лекция, диалог с аудиторией, словесное облако с комментарием
(см. http://www.wordle.net/) и т.д.
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов по дисциплине
Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Тема 1
Английский
детский фольклор,
поэзия абсурда
Тема 2.
Человеческая
природа глазами
Даниэля Дефо и
Джонатана Свифта
Тема 3.
Тема детства в
творчестве
Чарльза Диккенса
Тема 4.
Льюис Кэрролл:
мир
вверх
тормашками
Тема 5.
Авторские сказки
Оскара
Уайльда
Тема 6.
Редьярд Киплинг,
Кеннет
Грэм,
Томас
Стернз
Элиот: мир людей
и мир животных
Тема 7.
Игра и фантазия в
творчестве
Джеймса
Барри,
Алана
Милна,

Формы/виды
самостоятельной работы
Стилистический,
сопоставительный,
лексический и др. виды
анализа текста; написание
эссе,
сочинений,
рефератов;
составление
философской/исторической
справки;
характеристика
персонажа;
изучение
литературного
комментария

Количество
часов,
соответствии
учебнотематическим
планом
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Исследование
12
повествовательной манеры
и
композиции
автора;
комментирование заглавия,
подзаголовка,
эпиграфа,
предисловия
к
произведению; написание
сочинений и рецензий;
составление
философской/исторической
справки

в
с Формы контроля
СРС
Проверка
студенческих
работ,
собеседование по
теме

Проверка
студенческих
работ,
собеседование по
теме
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Энид
Блайтон,
Памелы Трэверс
Тема 8.
Метаморфозы
фантастики в
истории
литературы
Тема 9. Дети на Подготовка мини-лекций; 12
необитаемом
составление
конспектов;
острове:
Роберт творческие задания
Баллантайн
и
Уильям Голдинг
Тема 10. Развитие
английской
литературной
сказки в
творчестве
Роальда Даля и
Джоан Роулинг
Тема 11.
Воспитание
чувств: Гарриет
Бичер-Стоу, Луиза
Мэй Олкотт,
Фрэнк Баум

Мини-лекция
в
рамках семинара,
проверка
студенческих
работ,
собеседование по
теме

Тема 12. Мир
детства в
творчестве Марка
Твена
36
5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Практикум по дисциплине включает вопросы по теме, задания для
самостоятельной работы трех основных типов: репродуктивные, исследовательские и
творческие. Приоритет отдается заданиям исследовательским и творческим: сопоставить
образы, выполнить компаративный анализ, выделить ключевые характеристики и т.п. Тем
не менее, изучение литературы невозможно без пересказа или знания наизусть стихов,
поэтому ряд заданий носит репродуктивный характер. Предлагаемые задания построены
преимущественно на междисциплинарной основе: зарубежная и отечественная
литература, философия, стилистика и т.д. Задания являются одновременно посильными и
сложными, чтобы вызвать интерес. Они направлены на развитие аналитичности, гибкости,
критичности, ассоциативности и других качеств мышления, а их обширный выбор
обеспечивает возможность осуществления дифференцированного и индивидуального
подходов в обучении. Ниже приводятся примеры вопросов по темам и заданий для
самостоятельной работы.
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Тема 1. Английский детский фольклор, поэзия абсурда
Вопросы:
1. В какую книгу детского фольклора входят стишки о Робине Бобине, десяти
негритятах, старушке в обувной коробке.
а) Стихи Матушки Утки б) Стихи Матушки Гусыни в) Стихи Матушки Индейки
2. Какую книгу написал один из основоположников «поэзии бессмыслицы» Эдвард
Лир?
3. Назовите имена переводчиков английского детского фольклора на русский язык.
4. Какую знаменитую детскую песенку о звездочке “ Twinkle, Twinkle, Little Star”
поет этот герой Л. Кэрролла во время безумного чаепития?
5. Шалтай-Болтай, Пустик-Дутик, а что это по существу?
6. Какой герой объясняет Алисе смысл стихотворения “Jabberwocky”.
7. Отметьте характерные черты лимерика
8. Лимерик традиционно начинается с этой грамматической конструкции.
9. В сказке «Алиса в Стране чудес» Валета Червей судили за какое преступление,
описанное в детском стишке?
Тема 2. Человеческая природа глазами Даниэля Дефо и Джонатана Свифта
Вопросы по теме:
1. Кем был Д. Свифт по национальности?
2. Как называется написанная Свифтом сатира на религию?
3. Какой журнал редактировал Д. Свифт?
4. В каком жанре написаны «Письма суконщика» Свифта?
5. Как называется страна великанов?
6. Кто живет в стране гуигнгмов? Кто такие гуигнгмы?
7. Кого Свифт превращает в йеху? Какими качествами они наделены в отличие от
гуигнгмов?
8. Как Свифт уточняет формулу «Человек - мыслящее существо»?
9. Какая литературная форма зародилась в эпоху зрелого Просвещения?
10. Что такое роман по определению В.Г. Белинского?
11. Каким произведением Д. Дефо поддержал Вильгельма Оранского?
12. За какой памфлет он попал в тюрьму?
13. После чего Дефо был освобожден из тюрьмы?
14. Вымышленная или подлинная история положена в основу «Робинзона Крузо»?
15. Почему роман «Робинзон Крузо» называют апофеозом человеческого труда и разума?
16. Какую манеру повествования предпочитал Дефо: от 1-го или от 3-го лица?

Тема 3. Тема детства в творчестве Чарльза Диккенса
1. Через что приходится пройти Оливеру Твисту, прежде чем он попал к Фейджину?
2. Кем становится для Оливера мистер Брауунлоу?
3. В каком году вышла «Рождественская песнь» Диккенса?
4. Кто является главным героем «Рождественской песни» Диккенса?
5. В соавторстве с кем Диккенс написал детектив «В тупике», который входит в
рождественский цикл?
6. Где Диккенс начал писать «Домби и сын»?
7. Какой взгляд на ребенка исследуется в «Домби и сыне»?
8. В каких родственных связях находились Эдит Грейнджер и мистер Домби?
9. Как называется лавка Соломона Джайлза в «Домби и сыне»?
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10. Дайте полное название автобиографического романа Диккенса.
11. Определите жанр книги Диккенса «Тяжелые времена».
12. Перечислите романы Диккенса 60-х годов.
13. Героями какого романа Диккенса являются Эстела и миссис Хэвишем?
14. На какие три группы можно разделить героев романов Диккенса?
15. К какой группе героев относятся Нелл и Флоренс?
16. Что в содержании стихотворения Осипа Мандельштама «Домби и сын» не
соответствует текстам Диккенса?
Тема 4. Льюис Кэрролл: мир вверх тормашками
1. Кем был Льюис Кэрролл по роду занятий? Какие его увлечения могли оказать
влияние на создание сказки об Алисе?
2. Как родился его псевдоним? Какую страну он выбрал для единственного
путешествия за границу?
3. Какое значение имеет дата 7 июля 1862 года для создания «Алисы в стране чудес»?
Кто принимал участие в той лодочной прогулке? Кем в сказке стала старшая сестра
Лорина? Почему роль птицы Додо автор оставил себе?
4. Что доктор Доджсон подарил Алисе в Рождество 1862 года?
5. Какую роль играет нонсенс в «Алисе в стране чудес»? Осмыслена ли бессмыслица у
Л. Кэрролла? Какие произведения и культурные традиции послужили Кэрроллу
источником бессмыслицы?
6. Какие лингвистические приемы использует автор в повествовании? Как называется
прием в следующем примере: “He is murdering the time”?
7. Каким образом Кэрролл использует метафоры и фразеологизмы? Какой эффект
создает воскрешение исходного значения слов в устойчивых сочетаниях? Что
происходит с младенцем, которому герцогиня говорит: «Ах ты, поросенок»?
8. Какая роль в путешествии Алисы по стране чудес принадлежит Чеширскому коту?
Как выглядит в сказке Чеширский кот? Как возникло выражение «улыбается, как
чеширский кот»? Почему Алиса просит кота исчезать помедленнее?
9. Какой принцип изображения доминирует в «Алисе в Зазеркалье»? Почему Алиса
никак не может разрезать зазеркальный пирог? Что сначала происходит, когда в
Зазеркалье порежут палец?
10. Как напечатаны стихи о Бармаглоте в тексте «Алисы в Зазеркалье»? Что
представляют собой эти стихи? Какие законы языка использует автор при их
создании? Кто объясняет Алисе смысл первого четверостишия? Кем становится
Бармаглот в переводе А. Щербакова?
11. Что пародируется в книге «Алиса в стране чудес»? Пародией чего становится бег
по кругу, когда Алиса вместе со всеми выбралась из моря слез? Как пародируются
в книге школьные премудрости? Какие существуют варианты интерпретаций
сказок об Алисе?
ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Тема 5. Авторские сказки Оскара Уайльда
1. Подготовьте рассказ о биографии Оскара Уайльда, используя, в том числе
художественный фильм Брайана Гилберта “Wilde”.
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2. Подготовьте обзор стилистической специфики сказок О. Уайльда (на материале не
менее трех, напр. “The Selfish Giant”, “The Birthday of the Infanta”, “The Happy Prince”).
Подберите примеры лексических средств (сравнений, персонификаций, парадоксов,
эпитетов и др.), синтаксических (инверсия, бессоюзие и др.), графических (знаки
препинания, капитализация и др.). Прокомментируйте создаваемый ими эффект.
3. Сделайте авторский перевод отрывка сказки О. Уайльда на выбор. Устройте в
группе конкурс на лучший перевод с публичным чтением своего варианта.
4. Выполните сопоставительный стилистический анализ фрагмента сказки О.
Уайльда на выбор в оригинале и русском переводе.
5. Подготовьте драматизацию отрывка сказки Уайльда на выбор (предпочтительнее,
на английском языке).
6. Подберите и прокомментируйте примеры парадоксов в сказках О. Уайльда
«Замечательная ракеты», «Преданный друг» и др.
7. Напишите эссе об особенностях юмора О. Уайльда, об иронии и самоиронии в его
жизни и творчестве. В качестве эпиграфа используйте афоризм О. Уайльда на данную
тему, напр.: «Если бы пещерные люди умели смеяться, жизнь на Земле сложилась бы
иначе».
8. Прочтите эссе О. Уайльда “To Read or Not to Read?” и составьте свой список книг
для детского чтения согласно классификации, представленной автором.
Тема 6. Редьярд Киплинг, Кеннет Грэм, Томас Стернз Элиот: мир людей и мир
животных
1.
Составьте свой список книг для детского чтения произведений Р. Киплинга,
К. Грэма, Т.С. Элиота с подробными комментариями: в каком возрасте, с
какой целью и т.п.
2.
Подготовьте драматизацию сказки Р. Киплинга на выбор (предпочтительнее,
на английском языке).
3.
Подготовьте характеристику любимого героя цикла Р. Киплинга «Книга
джунглей».
4.
Сделайте обзор средств художественной выразительности сказок Р.
Киплинга. Подберите в текстах примеры лексических средств (сравнений,
персонификаций, парадоксов, эпитетов и др.), синтаксических (инверсия,
бессоюзие и др.), графических (знаки препинания, капитализация и др.).
Прокомментируйте создаваемый ими эффект.
5.
Выучите наизусть стихотворение Р. Киплинга “The Children”.
6.
Напишите эссе-впечатление о книге Кеннета Грэма «Ветер в ивах». Ее
называют мировой классикой детской литературы. Согласны ли вы с этим
мнением? Аргументируйте свою точку зрения, в первую очередь, с опорой
на текст.
7.
Подготовьте доклад-презентацию на тему «Популярная наука о кошках,
написанная старым опоссумом» (Old Possum’s Book of Practical Cats) Т.С.
Элиота: настольная книга для любителей кошек»?
8.
Расскажите об истории создания и известных постановках мюзикла Эндрю
Ллойда Веббера. «Кошки», созданного по мотивам книги Т.С. Элиота.
Тема 7. Игра и фантазия в творчестве Джеймса Барри, Алана Милна, Энид
Блайтон, Памелы Трэверс
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1. О чем узнала Венди в два года, что ее испугало?
2. Чего хотели вы в детстве: поскорее вырасти или никогда не вырастать, как Венди?
3. Кто служил в качестве няни в семействе Дарлингов? Вам бы хотелось иметь такую
няню?
4. Каким образом мама обнаружила существование Питера Пэна?
5. Как зовут Феб в сказке Барри «Питер Пэн»?
6. В какой мере в детстве необходимо чудо, вера в волшебство?
7. Почему Алан Милн говорил, что своих героев он нашел в детской сына? Какова
роль Кристофера Робина в создании сказки о медвежонке с опилакми в голове?
8. В какой степени Милн стал заложником своего героя? Каких еще авторов можно так
назвать?
9. Какой герой сказки Милна вам наиболее симпатичен и почему?
10. Какой герой сказки Милна вам не нравится и почему?
11. Почему, с вашей точки зрения, книги о великолепной пятерке Энид Мэри
Блайтон стали столь популярными?
12. Вы читали в детстве сказку Энид Мэри Блайтон «Знаменитый утенок Тим»?
Рекомендуете ли вы ее для чения малышам и почему?
13. Что было особенного в няне, которую придумала Памела Трэверс?
14. Каким свойством обладал саквояж Мэри Поппинс?
15. Какую роль в книге «Мэри Поппинс» играют Восточный и Западный ветер?
Чьим языком владела Мэри Поппинс? Что бы вы сделали, если бы понимали язык
животных и птиц?
Тема 8. Метаморфозы фантастики в истории литературы
Темы для обсуждения:
Истоки и метаморфозы фантастики в истории литературы
Фантастические и социально-политические романы Г. Уэллса.
Фэнтези, «магический реализм» и другие жанры современной фантастики.
Творчество Рэя Брэдбери, Айзека Азимова и др.
Биография Джона Рональда Руэла Толкина.
Биография Клайва Стейплза Льюиса
Тема 9. Дети на необитаемом острове: Роберт Баллантайн и Уильям Голдинг
1. В какой мере можно назвать роман Баллантайна «Коралловый остров»
романом воспитания?
2. Кем был У. Голдинг по роду занятий?
3. Как можно сформулировать основную тему, разрабатываемую У. Голдингом в
романах «Наследники», «Повелитель мух», «Пирамида» и др.?
4. Сюжет какого романа Р. Баллантайна лег в основу книги Голдинга «Повелитель
мух»?
5. Что в «Повелителе мух» становится для мальчиков символом социального зла?
6. Как зовут самого жестокого и зловещего героя «Повелителя мух»?
7. Символом чего является огонь в романе «Повелитель мух»?
8. Какой герой романа «Повелитель мух» изображается У. Голдингом как
рационалист и технократ?
9. Как можно определить жанр романа «Повелитель мух»?
17

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины
10. Какую функцию выполняет раковина в романе «Повелитель мух»?
11. Влияет ли, по вашему мнению, количество и возраст детей, оказавшихся на
необитаемом острове, на развитие событий в романах Баллантайна и Голдинга?
12. Почему роман «Повелитель мух» называют историей первородного греха?
13. Как в романе «Повелитель мух» прослеживается история цивилизации?
Тема 10. Развитие английской литературной сказки в творчестве Роальда
Даля и Джоан Роулинг
1. Сделайте аудиозапись эмоционального чтения по ролям фрагмента романа
Джоан Роулинг из серии о Гарри Поттере / Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
2. Выполните стилистический анализ фрагмента романа Роальда Даля «Чарли и
шоколадная фабрика».
3. Напишите эссе «Специфика юмора Роальда Даля» на основе романов « Чарли и
шоколадная фабрика», «Матильда» и др. Включите и прокомментируйте примеры
шуток, юмористических эпизодов.
4. Напишите сочинение на тему «Авторская сказка Джоан Роулинг». Подумайте
над вопросом: Какое место, с вашей точки зрения, занимает Роулинг в ряду писателейсказочников: Ш. Перро, братьев Гримм, Г.Х. Андерсен и др.?
5. Проведите параллельное исследование образа мистера Вонки в романе Роальда
Даля «Чарли и шоколадная фабрика» и экранизации Тима Бертона 2005 года.
6. Прочтите эссе на тему «Представители фаун в серии Джоан Роулинг о Гарри
Поттере». Проследите их характеристику, волшебные функции, роль в развитии сюжета и
т.д.
7. Дайте характеристику вашего любимого персонажа из романов Джоан Роулинг о
Гарри Поттере.
Тема 11. Воспитание чувств: Гарриет Бичер-Стоу, Луиза Мэй Олкотт, Фрэнк
Баум
1. Изучите биографию Гарриет Бичер-Стоу и выберите факты, которые могли оказать
влияние на создание “Хижины дяди Тома”, принимая во внимание modus vivendi, идейные
взгляды, черты личности и др.
1. Подготовьте сжатый пересказ романа Гарриет Бичер-Стоу «Хижины дяди Тома».
2.
Изучите биографию Луизы Мэй Олкотт, найдите и прокомментируйте
автобиографические моменты в романе «Маленькие женщины».
3.
Сделайте обзор приемов воспитания в тексте романа Луизы Мэй Олкотт
«Маленькие женщины».
4.
Охарактеризуйте образ вашего любимого персонажа из романа Луизы Мэй
Олкотт «Маленькие женщины».
5.
Напишите сочинение на тему «Волшебная страна Оз Фрэнка Баума».
Подумайте над вопросом: Какое место, с вашей точки зрения, занимает Баум в ряду
писателей-сказочников: Г.Х. Андерсен, Д. Барри, А. Линдгрен и др.?
Сделайте сопоставительный анализ фрагмента на выбор романа Фрэнка Баума
«Удивительный Волшебник из Страны Оз» и пересказа Александра Волкова «Волшебник
Изумрудного города».
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Тема 12. Мир детства в творчестве Марка Твена
1. Изучите биографию Марка Твена. Каким образом Сэмюэл Ленгхорн Клеменс
обрел псевдоним, под которым вошел в историю? Какие факты его жизни нашли
отражение в его прозе?
2. Подготовьте рассказ об истории создания романа «Приключения Тома Сойера» и
перескажите наиболее запомнившийся эпизод книги.
3. По мнению Э. Хемингуэя, вся американская литература вышла из книги М. Твена
«Приключения Гекельберри Финна». Что выделял в этом романе Хемингуэй? Согласны
ли вы с его суждением? Какие качества романа подчеркнули бы вы?
4. Проанализируйте свойства юмора в одном из произведений М. Твена на выбор
(предпочтительнее в оригинале).
5. Выделите в историческом романе для детей М. Твена «Принц и нищий» черты
композиции Вальтера Скотта – основоположника жанра исторического романа. Скотт
соединял подлинное и придуманное, помещая вымышленных героев в реальные
исторические обстоятельства. Что заимствует из метода В. Скотта М. Твен?
6. Расскажите об истории любви Тома Сойера к Бекки Тэтчер, сохраняя звучание
оригинального текста. Что делает эту историю вневременной для детей любой эпохи?
Памятка
(как готовить презентацию в Power Point)


Начинать презентацию с титульного слайда и вступления. Желателен

эпиграф.
Внимание к пунктуации! Напр., в заголовках точки не ставятся.
В разработке дизайна слайда использовать максимальный контраст между
заливкой фона и цветом шрифта.

Использовать обилие тщательно отобранных цитат и примеров с
собственными комментариями.

Проверять наличие ссылок на место в тексте (Напр. Акт 2, Сц.4 / гл.11).

Указывать имя автора перевода.

Использовать единый вариант шрифта во всех слайдах. Предпочтительные
варианты шрифта: Arial, Tahoma.

Размер шрифта: для цитат min 24, для анализа и выводов 28-32.

При использовании анимации, выставлять скорость очень быстро. Во всей
презентации применим единый эффект анимации. Предпочтительные эффекты анимации:
уголки, панорама, жалюзи, шашки.

Выделять ключевые моменты курсивом / заглавными буквами / цветом и т.д.

В
предпоследнем
слайде
представлять
лаконичные,
четко
сформулированные и глубокие выводы. Выводы содержат собственное осмысление
результатов работы; цитаты здесь неуместны.

В заключительном слайде указать список использованных источников в
алфавитном порядке, свою фамилию, год.

Время на презентацию с проговариванием 8-9 мин (max).



Памятка
(как сделать словесное облако / How to create a Wordle)
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1.
Go to Wordle.net.
2.
Click on Create.
3.
Type a bunch of words in the text box. Click Go. Ex: if you make wordleimpression of what you've read, type verbal associations with the book / story / character /
author.
4.
Change the font (letter style), layout (horizontal, vertical, etc.), and colour to suit
your style. (You can click randomize until you like it, or design manually)
5.
Click on Save (save to public gallery and copy link OR take a screenshot). First
ENTER your NAME! Otherwise how would you find it?
Wordle Tips

The same single word won’t appear twice even if you type it twice. The more you
type a word in the list, the larger it will appear in the Wordle. If you want one word to appear 3 x
bigger than the other words, type it three times in your list.

To use phrases (keep words together) use a tilde (~) between the words.

You can’t make it into a specific shape.

You can’t save as a jpeg. Take a screenshot of your Wordle or save as a PDF. If
you save it in the gallery, anyone can see it.
6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
Текущий контроль носит систематический характер и осуществляется в
соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий. Текущий контроль
может быть комбинированным и многофункциональным, проверять одновременно
несколько видов навыков и умений, например, общекультурных, социальных и
коммуникативных, коммуникативных и методических, либо навыков и умений различных
видов речевой деятельности и аспектов языка и т.д. Текущий контроль проверяет
усвоение студентами знаний, умений и навыков применения нового учебного материала,
устанавливает пробелы в их обучении, помогает преподавателю и студенту
корректировать методы преподавания и обучения, планировать дальнейший процесс
обучения. Текущий контроль имеет воспитательное значение, так как приучает к
систематической работе и самоанализу, развивает рефлексивные навыки самооценки
собственных достижений и определения причин своих затруднений. Сборник тестов по
темам, изучаемым в рамках лекционно-семинарского курса истории литературы Англии и
США представлен в учебном пособии «Развитие исследовательских умений студентов
факультета иностранных языков» (Коваленко, И.А. Развитие исследовательских умений
студентов факультета иностранных языков (в цикле англоязычной литературы): Учебное
пособие для студентов английского отделения факультета иностранных зыков. –
Благовещенск: Изд-во БГПУ, 2005. – 154 с.). Сборник состоит из девятнадцати тестов,
включая:
- текущие проверочные тесты по темам, изучаемым в течение семестра (9 по
истории литературы Англии и 6 по истории литературы США);
- зачетный тест по истории литературы Англии (средние века – XIX век) в двух
вариантах;
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- заключительный экзаменационный тест по истории литературы Англии в двух
вариантах. Примеры тестов представлены ниже.
К тестам прилагается алгоритм оценки ответов по балльной системе.
Промежуточный контроль проводится в конце семестра в соответствии с учебным
планом. Его цель - установление уровня усвоения знаний, умений и навыков на
определённом этапе обучения.
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Формируемые
компетенции

Наименование
раздела (темы)
дисциплины

Этапы формирования
компетенций
в
процессе
освоения
дисциплины
(знать,
уметь,
владеть)

СК4

Тема 1. Английский Знать:
детский
фольклор, - исторические этапы и
поэзия абсурда
общие
тенденции
развития
литературы
Тема 2.
стран
изучаемых
Человеческая природа
основные
глазами Даниэля Дефо языков;
литературнои Джонатана Свифта
Тема 3. Тема детства в эстетические
и
творчестве
Чарльза направления
творчество
наиболее
Диккенса
ярких представителей
Тема 4.
Льюис Кэрролл: мир данных направлений;
- мировоззренческие,
вверх тормашками
социальные
и
эстетические
концепции, лежащие в
основе
изучаемых
литературных
направлений;
особенности
художественного
метода представителей
отдельных
художественноэстетических
направлений и течений
в
литературе

Этапы
формирования
компетенций
в
процессе
освоения
ООП
9



Формы
оценочных
средств

Собеседование
творческие
задания,
тесты
по указанной
теме.
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СК4

Тема 5.
Авторские
сказки
Оскара Уайльда
Тема 6.
Редьярд
Киплинг,
Кеннет Грэм, Томас
Стернз Элиот: мир
людей и мир животных
Тема
7.
Игра
и
фантазия в творчестве
Джеймса Барри, Алана
Милна, Энид Блайтон,
Памелы Трэверс
Тема 8. Метаморфозы
фантастики в истории
литературы

изучаемого языка.
Уметь:
самостоятельно
работать с печатными
изданиями: составлять
конспект / план /
справку,
оформлять
тезисы / цитаты, писать
рецензии и аннотации,
подбирать
тематический тезаурус,
словарь неологизмов,
выполнять
реферат,
доклад и т.п.
Владеть:
ключевыми
понятиями,
содержащими
основную информацию
литературоведческого
значения.
9
Знать:
- исторические этапы и
общие
тенденции
развития
литературы
стран
изучаемых
языков;
основные
литературноэстетические
направления
и
творчество
наиболее
ярких представителей
данных направлений;
- мировоззренческие,
социальные
и
эстетические
концепции, лежащие в
основе
изучаемых
литературных
направлений;
особенности
художественного
метода представителей
отдельных
художественноэстетических



Собеседование
творческие
задания,
тесты
по указанной
теме.



22

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Благовещенский государственный педагогический университет»
ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Рабочая программа дисциплины

СК4

Тема 9. Дети на
необитаемом острове:
Роберт Баллантайн и
Уильям Голдинг
Тема
10.
Развитие
английской
литературной сказки в
творчестве
Роальда
Даля и Джоан Роулинг
Тема 11. Воспитание
чувств: Гарриет БичерСтоу,
Луиза
Мэй
Олкотт, Фрэнк Баум
Тема 12. Мир детства в
творчестве
Марка
Твена

направлений и течений
в
литературе
изучаемого языка.
Уметь:
самостоятельно
работать с печатными
изданиями: составлять
конспект / план /
справку,
оформлять
тезисы / цитаты, писать
рецензии и аннотации,
подбирать
тематический тезаурус,
словарь неологизмов,
выполнять
реферат,
доклад и т.п.
Владеть:
ключевыми
понятиями,
содержащими
основную информацию
литературоведческого
значения.
10
Знать:
- исторические этапы и
общие
тенденции
развития
литературы
стран
изучаемых
языков;
основные
литературноэстетические
направления
и
творчество
наиболее
ярких представителей
данных направлений;
- мировоззренческие,
социальные
и
эстетические
концепции, лежащие в
основе
изучаемых
литературных
направлений;
особенности
художественного
метода представителей
отдельных



Собеседование
творческие
задания,
тесты
по указанной
теме.
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художественноэстетических
направлений и течений
в
литературе
изучаемого языка.
Уметь:
самостоятельно
работать с печатными
изданиями: составлять
конспект / план /
справку,
оформлять
тезисы / цитаты, писать
рецензии и аннотации,
подбирать
тематический тезаурус,
словарь неологизмов,
выполнять
реферат,
доклад и т.п.
Владеть:
ключевыми
понятиями,
содержащими
основную информацию
литературоведческого
значения.
Текущий контроль носит систематический характер и осуществляется в
соответствии с графиком проведения контрольных мероприятий. Текущий контроль
проверяет усвоение студентами знаний, умений и навыков применения нового учебного
материала, устанавливает пробелы в их обучении, помогает преподавателю и студенту
корректировать методы преподавания и обучения, планировать дальнейший процесс
обучения. Текущий контроль имеет воспитательное значение, так как приучает к
систематической работе и самоанализу, развивает рефлексивные навыки самооценки
собственных достижений и определения причин своих затруднений. Текущий контроль
осуществляется с помощью собеседования, защиты и проверки творческих заданий,
тестов по указанной теме. К тестам прилагается алгоритм оценки ответов по балльной
системе.
Промежуточный контроль проводится в конце семестра в соответствии с учебным
планом. Его цель - установление уровня усвоения знаний, умений и навыков на
определённом этапе обучения.
Примеры вопросов для собеседования, творческих заданий и тестов представлены
ниже.
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, шкалы оценивания
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Критерии оценивания творческих заданий
Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах:
«высокий», соответствующая академической оценке «отлично»;
«базовый», соответствующая академической оценке «хорошо»;
«пороговый», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;
«низкий», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».
Параметры оценивания:
 умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;


умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников;



умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать
практический материал для иллюстраций теоретических положений;



умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления,
делать умозаключения и выводы;



умение соблюдать заданную форму изложения;



умение пользоваться ресурсами глобальной сети;



умение пользоваться нормативными документами;



умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;



умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;



умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;



умение создавать содержательную презентацию выполненной работы.
Критерии оценивания на собеседовании

Цель собеседования:
оценка усвоения знаний

Критерии оценки результатов
глубина,
прочность,
систематичность
знаний
оценка умений применять знания
адекватность
применяемых
знаний
ситуации рациональность используемых
подходов
оценка
сформированности степень проявления необходимых качеств
профессионально значимых личностных
качеств
оценка
сформированности
системы степень
значимости
определенных
ценностей
ценностей
проявленное отношение к определенным
объектам, ситуациям
оценка коммуникативных умений
умение поддерживать и активизировать
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оценка «5»

беседу, корректное поведение и др.
1) студент полно излагает материал, дает
правильное
определение
основных
понятий;
2) обнаруживает понимание материала,
может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести
необходимые примеры не только из
учебника,
но
и
самостоятельно
составленные;
3) излагает материал последовательно и
правильно с точки зрения норм
литературного языка.

оценка «4»

1) в ответе допущены малозначительные
ошибки и недостаточно полно раскрыто
содержание вопроса;
2) если допущено 1-2 недочета в
последовательности
и
языковом
оформлении излагаемого.

оценка «3»

студент обнаруживает знание и понимание
основных положений вопроса, но:
1) излагает материал неполно и допускает
неточности в определении понятий или
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и
доказательно обосновать свои суждения
и привести свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и
допускает
ошибки
в
языковом
оформлении излагаемого.
Критерии оценки тестовых работ

Степень усвоения теоретического материала, уровень сформированности
нормативных умений учащихся выявляются посредством выполнения контрольных
работ по пройденному материалу. Для проверки знаний применяется тест с
набором заданий разных типов (подстановку: множественный выбор,
сопоставление и др.), которые охватывают основные вопросы темы. Количество
заданий по разным темам может быть различным (от 10 и более) в зависимости от
цели и задач контроля. Предел длительности контроля составляет 30 – 60 минут.
Оценка

Степень выполнения заданий
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Выполнено 95 – 100 % предложенных заданий
Выполнено 80 – 94 % предложенных заданий
Выполнено 65 – 79 % предложенных заданий
Выполнено менее 55 % предложенных заданий

5
4
3
2

6.3 Типовые контрольные задания, материалы, необходимые для оценки знаний,
умений, навыков характеризующих этапы формирования компетенций в процессе
освоения дисциплины
Тест:
Тема 5. Авторские сказки Оскара Уайльда
1. Отец О. Уальда был этим врачом, автором многих научных трудов.
а) отоларингологом б) офтальмологом в) стоматологом
2. Отметьте ключевые темы творчества О. Уайльда.
а) стремление к красоте б) социальная тема в) искусство, свободное от морали
3. Культ Прекрасного, исповедуемый О. Уайльдом, проявлялся и в стиле одежды.
Этот цветок зеленого цвета украшал петлицу его костюма.
а) роза б) орхидея в) гвоздика
4. В 1881 году О. Уайльд посетил эту страну с лекционным турне.
а) Францию б) Италию в) США г) Германию
5. Отметьте названия сборников сказок О. Уайльда.
а) «Счастливый принц и другие сказки» б) «Преданный друг и другие сказки» в) «Гранатовый
домик»

6. Историю о «Преданном друге» рассказала эта птица.
а) коноплянка б) утка в) жаворонок
7. Звездный мальчик превратился в урода, потому что
а) обижал калек б) оскорбил приемных родителей в) отверг свою мать
8. Соедините имена героев и названия сказок О. Уайльда.
1) Карлик

а) Замечательная ракета

2) Ласточка

б) Преданный друг

3) Студент

в) Счастливый принц

4) Мельник

г) Звездный мальчик

5) Русская принцесса

д) Рыбак и его душа

6) Русалка

е) День рождения Инфанты

7) Дровосек

ж) Соловей и роза

9. О. Уайльд похоронен на
а) кладбище Гласневин в Дублине б) Уголке поэтов Вестминстерского аббатства
в) кладбище Пер-Лашез в Париже
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10. Назовите даты жизни О. Уайльда.
____________________________
Общее количество баллов 100 (10Х10)

Образцы вопросов для собеседования:
1. Назовите даты жизни Оскара Уайльда.
2. С каким литературным направлением связаны идеи декаданса?
3. Где О. Уайльд получил образование?
4. Какой лозунг Оскара Уайльда является девизом его творчества?
5. Что относится к ключевым темам его творчества?
6. Перечислите и охарактеризуйте сказки О. Уайльда.
7. Закончите фразу О. Уайльда: «Произведение искусства бесполезно как…»
8. В какой сказке О. Уайльда наблюдался сдвиг времен года в определенном месте?
9. В какой сказке О. Уайльда жертва во имя любви оказалась напрасной?
10. Чему и зачем учила своих детей утка в «Преданном друге»?
11. В какой сказке О. Уайльда действие происходит на свадьбе?
12. Какого цвета были глаза у принца в сказке «Замечательная ракета»?
13. Закончите парадоксы Оскара Уайльда: «Обожаю говорить ни о чем, это…»,
«Модно то, что ношу я, ...», «У женщин просто удивительная интуиция. Они
замечают все, кроме…», «Мужчин можно анализировать, женщин – только…»,
«Самая прочная основа для брака – взаимное…».
Образцы творческих заданий
1. Согласно Ф. Энгельсу, «реализм предполагает, помимо правдивости деталей,
правдивое воспроизведение типичных характеров в типичных обстоятельствах».
Проследите отражение определения Энгельса в романе Чарльза Диккенса «Оливер Твист»
/«Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим».
3. Сгруппируйте образы из прочитанного романа Ч. Диккенса согласно трем
категориям: голубые / идеальные герои, чудаки, злодеи. На примере конкретного
персонажа охарактеризуйте каждый тип пятью-шестью предложениями.
4. Напишите эссе «Диккенсовские чудаки» на основе романа «Большие надежды» /
«Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» / «Записки Пиквикского клуба» и
др.
5. Подготовьте сообщение на тему «Детские образы Ч. Диккенса» (на материале
романов «Лавка древностей», «Большие надежды», «Оливер Твист» и др.). Какие качества
объединяют диккенсовских детей? Испытывают ли они влияние среды и обстоятельств,
меняются ли под их гнетом?
6. Охарактеризуйте палитру смешного у Диккенса, подобрав в текстах романов
«Посмертные записки Пиквикского клуба», «Большие надежды» и др. примеры иронии,
сатиры, сарказма, юмора слов, юмора ситуаций и т.д. По Аристотелю, «Смешное – это
некоторая ошибка и безобразие, никому не причиняющее страдания и ни для кого не
пагубное». Насколько смешное у Диккенса сообразно мнению Аристотеля?
7. Подготовьте сообщение на тему о взаимоотношениях стариков и детей в
творчестве Ч. Диккенса: напр., Дэвид и бабушка Тротвуд, Нелл и дедушка Трент (на
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материале романов «Жизнь Дэвида Копперфилда, рассказанная им самим» и «Лавка
древностей»).
8. Подготовьте драматизацию фрагмента о явлении Духов прошлого / нынешнего /
будущего Рождества из «Рождественской песни» Ч. Диккенса (на русском или английском
языке).
9. Исследуйте тему «Судьба женщины в викторианскую эпоху» и подготовьтесь к
защите на семинаре (на материале романа Ч. Диккенса «Домби и сын»).
10. Охарактеризуйте образ мистера Домби в романе «Домби и сын». Можно ли
проследить его эволюцию? Сохраняет ли данный образ актуальность в наши дни? Можно
ли назвать книгу романом воспитания? Почему, на ваш взгляд, автор считает
необходимым обратиться к проблеме перевоспитания в предисловии?
11. Напишите рецензию на прочитанный роман Ч. Диккенса от лица критика
викторианской эпохи. Вспомните актуальные проблемы того времени: отношение
государства к работным домам и детскому труду, назревшая реформа суда и т.д.,
прослеживая позицию Диккенса по данным вопросам. NB: Поскольку рецензия содержит
оценку, она может благожелательной и неблагожелательной.
Тема 4 Льюис Кэрролл: мир вверх тормашками
1. Изучите биографию Льюиса Кэрролла и выберите факты, которые могли оказать
влияние на создание “Алисы в стране Чудес”, принимая во внимание modus vivendi,
парадоксы личности автора.
2. Охарактеризуйте бессмыслицу/нонсенс как основной прием повествования и ее
источники (детский фольклор, традиция шутовства, поэзия абсурда).
3. Сделайте обзор лингвистических приемов в текстах обеих частей, которыми
пользуется автор: полисемия, каламбур (pun), омонимия и др.
4. Подберите примеры перевертышей в текстах обеих частей. Напр.: Do cats eat
bats? Do bats eat cats? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Придумайте свои
первертыши.
5. Проанализируйте образ Чеширского кота.
6. Сделайте сопоставительный анализ вариантов перевода “Алисы в стране
Чудес”, выполненных Н. Демуровой, А. Щербаковым и Б. Заходером (любая
глава на выбор).
6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков
Зачетный тест
Вариант 1
Группа:
Студент:
Дата:
1. «Беовульф» по жанру это –
а) эпическая поэма б) героический эпос в) рыцарский роман
(10 баллов)
2. Соедините имена авторов и литературные направления, которые они
представляют. Возможно несколько соединений.
1. Д. Г. Байрон
а) просветительский реализм
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2. Г. Филдинг
б) романтизм
3. Л. Стерн
в) предромантизм
4. Ч. Диккенс
г) сентиментализм
5. Д. Китс
д) критический реализм
6. Г. Уолпол
7. С. Ричардсон
8. У. Теккерей
(15 баллов)
3. Назовите два основных понятия романтизма:
1)
2)
(10 баллов)
4. Отметьте названия пьес, которые написал не Шекспир.
а) Сон в летнюю ночь
б) Школа злословия
в) Все хорошо, что хорошо кончается
г) Буря
д) Много шума из ничего
е) Вольпоне, или хитрый лис
ж) Два веронца
(10 баллов)
5. Соедините имена авторов и названия произведений.
1. Д. Чосер
а) Записки Пиквикского клуба
2. Д. Дефо
б) Пуритане
3. Д. Китс
в) Чистокровный англичанин
4. Л. Стерн
г) Кентерберийские рассказы
5. Д. Г. Байрон
д) Жизнь и мнения Тристрама Шенди
6. В. Скотт
е) Ода греческой вазе
7. Ч. Диккенс
ж) Каин
(15 баллов)
6. Назовите, по крайней мере, двух представителей каждой эпохи.
1.Эпоха Возрождения а)
б)
2.Романтизм а)
б)
(10 баллов)
7. Философской основой романтизма была …
(10 баллов)
8. Отметьте имя поэта, который не принадлежал к лейкистам.
а) У. Уордсворт б) С. Кольридж в) Р. Саути г) У. Блейк
(10 баллов)
9. Отметьте название автобиографического романа Чарльза Диккенса.
а) Домби и сын б) Дэвид Копперфилд
д) Большие надежды
(10 баллов)
10. Сгруппируйте имена писателей по месту рождения: Ирландия и Шотландия.
а) Р. Бернс б) Д. Свифт в) Б. Шоу г) В. Скотт
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(10 баллов)
11. Отметьте названия романов эпохи Просвещения, в которых повествование
ведется от первого лица.
а) Путешествия Гулливера б) История Тома Джонса, найденыша
в) Робинзон Крузо
(10 баллов)
12. Соедините литературные направления и время их существования.
1. Раннее Просвещение (классицизм) а) конец XV, XVI
и начало XVII в.
2. Критический реализм
б) 1789 – 1832
3. Возрождение (Ренессанс)
в) «Славная революция» - 30-е г. XVIII
века
4. Позднее Просвещение (сентиментализм) г) 30-е – 70-е годы XVIII века
5. Романтизм
д) 30-е – 60-е годы XIX века
(15 баллов)
Общее количество баллов – 135.
Количество баллов, набранных студентом, .
7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Лекционный курс по дисциплине «Детская англоязычная литература» читается в
форме компьютерных презентаций. Студентам предлагается список электронных
библиотек и список ресурсов, посвященных отдельным авторам.
Список электронных библиотек:
http://www.gutenberg.org/
http://www.classicreader.com/
https://www.thefreelibrary.com/
http://www.bibliomania.com/
http://literature.org/
http://www.bartleby.com/
http://www.pagebypagebooks.com/
Список электронных ресурсов, посвященных отдельным авторам:
http://www.vilavi.ru/det/041008/041008.shtml (Эдвард Лир)
http://lib.ru/PRIKL/DEFO/ (Даниэль Дефо)
http://www.jswift.ru/bookswift/ (Джонатан Свифт)
http://lib.ru/INPROZ/DIKKENS/ (Чарльз Диккенс)
http://lib.ru/CARROLL/ (Льюис Кэрролл)
http://lib.ru/WILDE/ (Оскар Уайльд)
http://lib.ru/KIPLING/ (Редьярд Киплинг)
http://lib.ru/INPROZ/GREM/ (Кеннет Грэм)
http://lib.ru/POEZIQ/ELIOT/ (Томас Стернз Элиот)
http://lib.ru/MILN/ (Алан Милн)
http://coollib.net/a/4422 (Энид Мэри Блайтон)
https://deti-online.com/skazki/sbornik-skazok/meri-poppins/ (Памела Линдон Трэверс)
http://libland.ru/library/autor/tolkin/ (Джон Рональд Руэл Толкин)
http://lib.ru/LEWISCL/ (Клайв Стейплз Льюис)
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https://www.litmir.me/bd/?b=49827 (Роберт Майкл Баллантайн)
http://lib.ru/GOLDING/ (Уильям Голдинг)
http://lib.ru/INPROZ/DAL/ (Роальд Даль)
http://knijky.ru/authors/dzhoann-ketlin-rouling (Джоан Роулинг)
http://lib.ru/INPROZ/BICHER_STOU/ (Гарриет Бичер-Стоу)
http://knijky.ru/books/malenkie-zhenshchiny (Луиза Мэй Олкотт)
http://lib.ru/INPROZ/MARKTWAIN/
8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ДЛЯ ИНВОЛИДОВ И ЛИЦ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются
адаптивные технологии в соответствии с условиями, изложенными в разделе
«Особенности реализации образовательной программы для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья» основой образовательной программы
(использование специальных учебных пособий и дидактических материалов, специальных
технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся
необходимую техническую помощь и т.п.) с учетом индивидуальных особенностей
обучающихся.
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Список электронных источников
№
Название ресурса
http://thefreelibrary.com
http://www.book-worm.org
http://www.bibliomania
http://www.literature.org
http://www.bartleby.com
http://www.gutenberg.org
http://www.pagebypagebooks.com
http://www.classicreader.com
http://www.william-golding.co.uk/
http://www.levity.com/corduroy/golding.htm
http://www.lib.ru/GOLDING/

Описание
содержания
электронная
библиотека
электронная
библиотека
электронная
библиотека
электронная
библиотека
электронная
библиотека
электронная
библиотека
электронная
библиотека
электронная
библиотека
ЭР,
посвященный
творчеству У. Голдинга
ЭР,
посвященный
творчеству У. Голдинга
ЭР,
посвященный
творчеству У. Голдинга

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации
используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской,
компьютером с установленным лицензионным специализированным программным
обеспечением,с выходом в электронно-библиотечную систему и
электронную
информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами,
экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями.
Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных
компьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную
среду вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в
локальную сеть БГПУ, в лаборатории психолого-педагогических исследований и др.
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2018/2019 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2018/2019 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 25 апреля
2018г.).
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2019/2020 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для
реализации в 2019/2020 учебном году на заседании кафедры (протокол № 9 от 15 мая
2019г.).
В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополнения:
№ изменения: 1
№ страницы с изменением: колонтитул
Исключить:
Включить:
Министерство образования и науки РФ
Министерство науки и высшего
образования РФ
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