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Дисциплина Б1.В.ДВ.6.1 Теоретические основы изучения детской литературы в начальной школе 

изучается в 4 семестре. Предусмотрены лекционные и семинарские занятия. Отчетность по результатам 

освоения дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать представление о детской и юношеской литературе 

как органичной и своеобразной части общей художественной и педагогической составляющей русской 

и мировой литературы. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Теоретические 

основы изучения детской литературы в начальной школе» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.1).  

Содержание дисциплины «Теоретические основы изучения детской литературы в начальной 

школе» базируется на знаниях, умениях и навыках, сформированных в процессе изучения дисциплины 

«Языковое и литературное образование младших школьников» (Б1.В.ОД.7). 

Содержание дисциплины «Теоретические основы изучения детской литературы в начальной 

школе» выступает опорой для прохождения производственной практики (практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная практика); для 

выполнения  выпускной квалификационной работы.  

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

ПК-2 способность 

формировать 

образовательную среду 

и использовать 

профессиональные 

знания и умения в 

реализации задач 

инновационной 

образовательной 

политики 

З1 (ПК-2): способы и 

средства формирования 

образовательной среды  

знать: 

- специфику детской 

литературы; классификацию 

жанров детского фольклора; 

этапы истории русской детской 

литературы и современные 

тенденции ее развития;  

- творчество выдающихся 

мастеров детской литературы; 

содержание художественных 

произведений детской 

литературы 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных знаний 

и умений в реализации 

задач инновационной 

образовательной политики 

владеть: 

- навыками литературной 

критики (аннотация, обзор, 

эссе);  

- навыками комплексного 

анализа художественного 

произведения 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Детская литература как учебный предмет.  

2. Произведения устного народного творчества в детском чтении.  

3. Развитие детской литературы в ХI-ХVII вв.  



 

 

4. Детская литература первой половины ХIХ века.  

5. Детская литература второй половины ХIХ века.  

6. Детская литература советской эпохи.  

7. Современная детская литература.  

8. История развития зарубежной детской литературы.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

Составитель – к.п.н., доцент кафедры теории и методики начального образования Гайкова Т.П. 


