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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1_В_ОД_2_3  Детская литература 

 

1. Цели освоения дисциплины: дать целостное представление о детской литературе как 

художественной и художественно-педагогической естественной составляющей русской и 

мировой литературы, овладение которой позволит будущему педагогу реализовывать 

цели и задачи его профессиональной деятельности, ознакомить будущих учителей 

начальных классов с основными этапами становления и развития детской литературы, 

важнейшими положеничми её теории и практики, анализ произведений с учётом 

психолого-педагогических особенностей детей.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

Дисциплина Б1.В.ОД.2.3 «Детская литература» относится к вариативной части дисциплин и 

читается в 8 семестре 4 курса. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 владением основами профессиональной этики и речевой культуры (ОПК-5); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

 теоретические основы детской литературы; 

 этапы формирования и развития детской литературы; 

 виды детской литературы; 

 произведения устного народного творчества, предусмотренные для детского 

чтения; 

 произведения отечественных и зарубежных поэтов и писателей предусмотренные 

программой специальной школы; 

 требования к детской литературе; 

 основные положения критики детской литературы. 

уметь:  

 вести научные дискусии о детской литературе; 

 определять историческую связь литературных произведений разных этапов её 

развития; 

 вести анализ произведений устного народного творчества в связи с 

художественной и педагогической ценностью; 

 анализировать произведения поэтов и писателей в их исторической связи с эпохой 

жизни и творчества, художественной и педагогической ценностью; 

 связывать литературное произведение с программой обучения; 

 подбирать литературные произведения в соответствии с психофизиологическими 

особенностями учащихся специальных школ; 

 выразительно читать художественные произведения предусмотренные программой 

специальной школы. 

владеть:  

 навыками художественного рассказывания; 

 элементарными текстологическими наблюдениями; 

 умениями комментировать литературоведческие термины; 

 навыками составления плана по тексту, аннотирования первоисточника.  
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4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических 

часов.  

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

Разделы дисциплины 

1. Теоретические основы детской литературы.  

2. Возникновение и развитие детской литеоатуры. 

3. Детская литература Х1Х века.  

4. Неоромантизм как общекультурная тенденция в искусстве рубежа XIX -XX веков. 

Поэты «Серебряного века» детям и о детях.  

5. Детская литература первой половины XX века. 

6. Детская литература второй половины XX века. «Золотой» век русской детской 

поэзии.  

7. Детская литература рубежа XX-XXI веков. Проза и поэзия в детском чтении 

(общий обзор). Дальнейшее развитие жанра автобиографической литературы 

 

 


