
 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература с практикумом по выразительному чтению  

направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование  

(профиль «Начальное образование») 

 

Дисциплина Б1.В.ДВ.6.2 Детская литература с практикумом по выразительному чтению изучается 

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

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – сформировать целостное представление о детской литературе как 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; подготовить 

обучаемых к применению полученных знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Детская 

литературы с практикумом по выразительному чтению» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ДВ.6.2).  

Содержание дисциплины «Детская литературы с практикумом по выразительному чтению» 

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

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

Содержание дисциплины «Детская литературы с практикумом по выразительному чтению» 

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: 

 произведения ведущих русских и 

зарубежных детских писателей; 

 основные этапы истории 

развития детской литературы и 

современные тенденции ее 

развития; 

 основные литературоведческие 

термины; 

 детскую периодическую печать; 

 правила подготовки к 

выразительному чтению 

литературных произведений; 

 специфику анализа 

художественных произведений 

разных жанров. 

В1 (ПК-2): навыками 

формирования 

образовательной среды с 

использованием 

профессиональных 

знаний и умений в 

реализации задач 

инновационной 

владеть: 

- приемами анализа 

художественных произведений 

детской литературы; 

- техникой речи; 

- приемами логической и образно-

эмоциональной выразительности. 



 

 

 

образовательной 

политики 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Детская литература как учебная дисциплина.  

2. Основные этапы истории отечественной и зарубежной детской литературы.  

3. Место устного народного творчества в формировании личности ребенка.  

4. Христианский миф в литературных жанрах. Отражение календарного евангельского круга в 

детской литературе.  

5. Историография души. Ребенок и его мир в автобиографических произведениях от С. Аксакова 

до И. Шмелева.  

6. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эволюция, современность.  

7. Жанры приключенческой литературы для детей. Приключенческая литература и фантастика. 

Фэнтези.  

8. Природоведческая тема в литературе для детей. Научное и художественное знание.  

9. Зарубежная детская литература. Детская литература русского зарубежья.  

10. Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельности школьника. 

Выразительное чтение как средство анализа произведений.  

11. Поэзия в детском и юношеском чтении.  

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

 

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


