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Аннотированная программа учебной дисциплины: Детская литература 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Введение в педагогическую деятельность. Общие основы 
педагогики 
Зарубежная литература страны изучаемого языка 
Культура речевого общения 
Практический курс иностранного языка 
Проектная деятельность по педагогике 
Производственная практика (1 профиль) 
Теоретические основы и технологии начального литературного 
образования 
Теория и методика обучения иностранному языку 
Теория обучения. Педагогические технологии 

Концепция учебной 
дисциплины 

В системе университетского гуманитарного образования курс 
«Детская литература» рассматривает литературу  для детей и о 
детях  в контексте истории русской и зарубежной литературы и 
призван обогащать читательский и литературоведческий опыт 
студентов.  

Цель учебной 
дисциплины 

Цель дисциплины – познакомить студентов с кругом детского и 
юношеского чтения в историко-хронологической 
последовательности, обеспечить постижение русской и 
зарубежной детской литературы как части общего литературного 
процесса, изучить художественные особенности и специфику 
литературы для детей и о детях как традицию литературного 
наследия человечества. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Задачи дисциплины:  
1. Сформировать у  студентов научное и эстетическое 
представление о художественной специфике и дидактических 
функциях детской литературы.  
2. Показать основные этапы развития детской литературы 
как литературы для детей.  
3. Изучить эволюция жанровых форм и стиля детской 
литературы.  
4. Познакомить с творчеством крупнейших писателей и их 
роли в развитии детской литературы.  
5. Развить навыки литературоведческого анализа 
произведений литературы для детей.  
6. Обогатить читательский опыт студентов с помощью 
критики и публицистики о детском и юношеском чтении нового 
века.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Литература XIX века для детей и о детях 
Модуль 2. Детская литература «серебряного века», ХХ и ХХI 
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веков 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-1; ПК-4;  
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