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1. Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель - формирование у обучающихся целостного представления о детской 

литературе как историко-литературном явлении. Изучение творчества 

выдающихся отечественных и зарубежных детских писателей и писателей 

круга детского чтения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 – осветить основные этапы истории литературы для детей, показав 

закономерности и специфику её развития; 

– ознакомить студентов с лучшими произведениями классической русской и 

переводной детской литературы; 

– помочь обучающимся с учетом осмысленного чтения художественных 

текстов освоить анализ литературных произведений как искусства слова. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Детская литература XX-XXI веков» относится к блоку Б1 

Дисциплины (модули);входит в состав вариативной части ООП. Изучение 

данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин: «История детской литературы», «Введение в 

литературоведение и анализ текста», «Мировой фольклор и мировая классика 

в детском чтении», «Мировая художественная культура», «Литературное 

развитие младшего школьника», а также для прохождения производственной 

практики, для подготовки и написания курсовых работ, ВКР. 

3.Требования, предъявляемые к освоению дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины:  

ОПК – 2 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с 

учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных 

особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

ОПК – 5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры; 

ПК – 3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

 ПК – 6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного 

процесса. 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– этапы истории детской литературы и современные тенденции её развития; 

– содержание художественных произведений детской литературы. 

– этапы истории детской зарубежной литературы; 

– содержание художественных произведений детской зарубежной литературы; 

– классификацию жанров детской литературы; 
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– закономерности исторического развития детской литературы и детского 

чтения. 

– специфику детской литературы. 

уметь: 

– анализировать художественные произведения (поэзия, проза); 

– пропагандировать детские книги среди учащихся начальной школы и их 

родителей; 

владеть: 

– умением критически оценивать творчество детских писателей и отдельных 

произведений, адресованных детям. 

 


