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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель дисциплины:формирование у студентовсистемы знаний основ теории, истории и критики русской и зарубежной детской литературы.
1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения ООП
Компетенции
Планируемые результаты
- готовность использознать:
вать знание нормативных
- этапы истории детской литературы и современные тендендокументов и знание предции ее развития;
метной области в культур- - классификацию жанров детского фольклора
но-просветительской работе уметь:
(ОПК-7)
 самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям юных читателей и образовательным целям;
 находить связи детской литературы с устным нанародным творчеством и мировой литературой;
владеть:
- навыками культурно-социального, филологического и
психолого-педагогического анализа произведений детской
литературы
-готовность организовывать знать:
индивидуальную и совмест- - специфику детской литературы и ее ключевые теоретиченую образовательную деяские понятия;
тельность обучающихся, ос- - содержание художественных произведений детской литенованную на применении
ратуры;
развивающих образователь- - особенности творчества писателей, сделавших вклад в разных программ
витие детской литературы;
(ПК-11)
уметь:
- определять круг произведений для чтения младшими
школьниками;
- пользоваться научной, справочной литературой и другими источниками информации;
владеть:
- навыкамивыразительного чтения произведений детской
литературы;
- навыками диалогического общения с ребенком на темы
прочитанных произведений
1.3
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина по выбору Б1.В.ДВ.6.1«Детская литература» относится к вариативной
частидисциплинБлока 1. Дисциплины (модули) ООП.
Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания,
умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Теория литературы и
практика читательской деятельности», «Педагогика начального образования», «Культурология».
Освоение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературе»
и прохождения педагогической практики.
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1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов).Курс
рассчитан на один учебный семестр. Обучение предусматривает лекционные, практические занятия, а также самостоятельную работу студентов.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
72
28
44
72
36

Семестры
7
180
72
28
44
72
экзамен

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

180
16
4
12
155
9
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Семестры
10
180
16
4
12
155
экзамен

