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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины «Детская литература» – содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций на основе формирования основ знаний 

теории, истории и критики детской литературы с учетом содержательной специфики 

использования ее в начальной школе; воспитание понимания роли, места и значения 

детской литературы в системе национальной культуры. 

Задачи дисциплины: 

-знакомство с многообразием  тем и богатством содержания произведений для детей, 

с целостным представлением о детской литературе как вполне самостоятельном 

историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

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

-изучение монографически творчества выдающихся детских писателей, как русских, 

так и принадлежащих к мировой культуре; 

-выработка навыков аналитического подхода к художественному тексту, имеющему 

своим адресатом детей младшего школьного возраста (дошкольного возраста); 

-владение ключевыми литературно- критическими письменными жанрами: 

аннотацией, рецензией, обзором детского литературного  издания; художественными 

жанрами; литературной сказкой ( стилизация, пародия и др.) загадкой, рассказом. 

Все вышеперечисленное в комплексе отвечает задачам ФГОС ВО и ориентирует на 

следующие виды профессиональной деятельности учителями начальной школы 

(работника дошкольного учреждения) в области учебно-воспитательной 

деятельности: 

-осуществление  процесса обучения в соответствии с образовательной программой; 

-планирование и проведение учебных занятий с учетом специфики тем и разделов 

программы в соответствии с учебным планом; 

- использование современных научно обоснованных приемов, методов, средств 

обучения; 

 -использование технических средств  обучения, компьютерных и коммуникативных 

технологий; 

-применение современных средств оценивания результатов обучения; 

- воспитание у учащихся духовных, нравственных ценностей, патриотических 

убеждений, на основе индивидуального подхода; 

-организация и проведение мероприятий по чтению и инсценированию детских 

произведений.  

2. Компетенции, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины «Детская литература» у 

обучающегося должны быть сформированы элементы следующих компетенций: 

ПК-3 «способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности». 

ОПК-5 «владение основами профессиональной этики и речевой культуры» 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина относится к дисциплинам вариативной части ОПОП 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа 

 
Вид учебной работы 

Всего  

часов 

4 курс 

семестр 7 
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Аудиторные занятия (всего) 10,3 10,3  

В том числе:    
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) Зачет, зачет с оценкой, экзамен 0,3 0,3  

Курсовая работа    

Самостоятельная работа студентов (СРС), в том числе 

с использованием электронного обучения (всего) 
61,7 61,7  

Подготовка к экзамену (контроль)    

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет  

Общая трудоемкость, час. 72 72  

 

4.2 Тематический план дисциплины 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 
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Семестр 7 

1. Детская литература и детское 

чтение, круг детского и 

юношеского чтения. 

Особенности детской литературы. 

Функции детской литературы 

2    10  12 

2. Фольклор в детском чтении  2   10  12 

3. Основные этапы развития 

отечественной и зарубежной 

детской литературы 

 2   5  7 

4. Система жанров детской 

литературы. 
 2   5  7 

5. Тенденции развития 

современной детской литературы. 
 2   5  7 

6. Приключенческая и научно-

познавательная литература для 

детей. 

    5  5 

7. Зарубежная детская литература, 

вошедшая в круг детского чтения 
    10  10 

8. Методика анализа произведения 

детской литературы. 
    11,7  11,7 

Зачет    0,3   0,3 

 2 8  0,3 61,7  72 

 

 

4.3 Содержание дисциплины 

№ Наименование  Содержание разделов и тем дисциплины  
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п/п разделов и тем дисциплины 

1.Специфика детской литературы: художественный и педагогический компонент 

1. Детская литература и детское 

чтение, круг детского и 

юношеского чтения.. 

Особенности детской 

литературы. Функции детской 

литературы 

Введение в детскую литератур. Особенности детской 

литературы. Функции детской литературы. 

2.Фольклор в детском чтении. 

2 Фольклор в детском чтении Фольклор и детская литература. Малые фольклорные 

жанры в детском чтении. Детский фольклор. Народная 

сказка и миф. 

3.Основные этапы истории детской литературы 

3 Основные этапы развития 

отечественной и зарубежной 

детской литературы 

Возникновение и развитие детской литературы в России 

и зарубежом. 

4.Система жанров детской литературы 

4 Система жанров детской 

литературы. 

Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. 

Жанры природоведческой литературы. Юмористическая 

литература для детей. 

Поэтическая классика в круге детского чтения. 

Исторические жанры в круге детского чтения. 

5 Тенденции развития 

современной детской 

литературы. 

Детская литература 19 века. Традиции. 

 Детская литература 20-30-хгг. 20 века. 

Детская литература 40-50-хгг. 20 века. 

Детская литература 60-80-хгг. 20 века. 

Современная литература для младших школьников. 

Современная зарубежная детская литература  

6 Приключенческая и научно-

познавательная литература для 

детей. 

Приключенческая  фантастическая литература для 

детей. 

7 Зарубежная детская литература, 

вошедшая в круг детского чтения 

 Лучшие переводы и издания книг: Ш.Перро. 

«Волшебные сказки», сказки братьев Гримм, В.Гауфа, 

Г.-Х.Андерсена, Р.Киплинга, Д.Харриса; рассказы и 

повести о животных Э.Сетона-Томпсона. Разнообразие 

переводных книг, адресованных детям. Общее 

знакомство со сборниками народных сказок («Мудрая 

черепаха. Сказки народов мира», «Серебристый лотос. 

Стихи, сказки, басни Индии» и др.), Повести – сказки 

А.Милна, А. Линдгрен и др.. Обзор творчества 

Джани Родари 

 11 Э27 72 

8 Методика анализа произведения 

детской литературы. 

Анализ произведений детской литературы разных 

жанров 

 

4.4 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

№  

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины (модуля) 
Тематика практических занятий 

Всего 

часов 

 1 

Фольклор в детском чтении Разнообразие сказочных сюжетов. 

Сказки волшебные,  

сатирические, социально- бытовые, 

сказки о животных. 

2 
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Былины.  Легенды. Мифы.  Их 

своеобразие. Герои, сюжеты. 

 2 

Основные этапы развития 

отечественной и зарубежной 

детской литературы 

Возникновение и развитие детской 

литературы в России и зарубежом. 

2 

 3 

Система жанров детской 

литературы. 

Литературная сказка: прозаическая 

и поэтическая. 

Жанры природоведческой 

литературы. Юмористическая 

литература для детей. 

Поэтическая классика в круге 

детского чтения. 

Исторические жанры в круге 

детского чтения. 

2 

  

Тенденции развития 

современной детской 

литературы. 

Современная литература для 

младших школьников. 

 

2 

ИТОГО: 8 

 

4.5. Примерная тематика курсовых работ 

 Не предусмотрено 

 

5. Образовательные технологии  

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные 

и инновационные, в том числе информационные, образовательные технологии, 

включая при необходимости применение активных и интерактивных методов 

обучения. 

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в 

процессе лекционных и практических (семинарских, лабораторно-практических) 

занятий. Инновационные образовательные технологии используются в процессе 

аудиторных занятий и самостоятельной работы студентов в виде применения 

активных и интерактивных методов обучения.  

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе 

использования электронно-библиотечных систем, электронных образовательных 

ресурсов и элементов электронного обучения в электронной информационно-

образовательной среде для активизации учебного процесса и самостоятельной работы 

студентов. 

6. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Компетенция 
Элементы  

компетенции 

Дескрипторы – показатели 

достижения  

результата 

ПК –3 

З1 – знает роль духовно-

нравственного развития и 

воспитания как фактора 

развития личности 

современного человека, 

принципы и закономерности 

функционирования духовно-

нравственного компонента 

культуры в обществе; 

- знает понятия «воспитание», 

«духовно-нравственное развитие», 

«результаты воспитания», 

«результаты духовно-нравственного 

развития», «учебная деятельность», 

«внеучебная деятельность»; 

- знает содержание и функции 

духовно-нравственного компонента 

культуры в обществе; 
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З2 – знает теоретические 

основы организации и ведения 

работы по духовно-

нравственному развитию и 

воспитанию обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности (принципы, 

факторы, формы, методы и 

т.д.). 

З3 – знает специфику 

организации учебно-

воспитательного процесса с 

учетом возраста и пола 

обучающихся; 

П1 – умеет анализировать, 

проектировать, реализовывать 

средства и технологии 

достижения результатов 

воспитания и духовно-

нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности, 

опираясь на их возрастные 

особенности;  

П2 – умеет разрабатывать 

программы воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности с учетом 

тенденций развития 

современного общества; 

В1 – владеет современными 

формами, методами и 

средствами воспитания и 

духовно- нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и во внеучебной 

деятельности. 

- знает сущность, принципы и 

закономерности психолого-

педагогического сопровождения 

процесса духовно-нравственного 

развития и воспитания. 

- знает структуру и основы 

построения учебно-воспитательного 

процесса образовательного 

учреждения и его особенности в 

рамках учебного и внеучебного 

компонентов; 

- знает структуру и содержание 

программы внеучебной деятельности 

в аспекте её влияния на духовно-

нравственное развитие и воспитание; 

- знает отдельные технологии 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся в рамках 

образовательной области, учебного 

предмета; 

- знает требования нормативно-

программных документов к структуре 

и содержанию духовно-нравственной 

культуры учащихся; 

- знает основы организации процесса 

духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся исходя из 

принципов согласования усилий 

многих социальных субъектов. 

- знает основные принципы и 

закономерности применения форм, 

методов и приемов воспитательной 

работы с учащимися с учетом их 

возраста и пола; 

- знает отдельные формы проявления 

и принципы оценивания результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола. 

- умеет анализировать ситуацию 

развития личности и вычленять её 

отдельные параметры, значимые для 

достижения результатов воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 

- умеет проектировать и 

реализовывать отдельные элементы 

средств и технологий воспитания и 

духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и во 

внеучебной деятельности; 
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- умеет применять диагностические 

методики для выявления результатов 

духовно-нравственного развития 

обучающихся с учетом их возраста и 

пола; 

ОПК-5 

З1  –  основы 

профессиональной этики, 

речевой профессиональной 

культуры, способы 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса; 

З2 – специфику 

профессионального общения, 

особенности социального 

партнерства в системе 

образования; 

З3 – социально-

психологические основы 

педагогического общения, 

типы и стили общения, формы 

взаимодействия, приемы его 

организации, особенности 

коммуникативно-речевых 

ситуаций, характерных для 

профессиональной 

деятельности; 

уметь:  

 П1 –организовывать общение 

по принципу «субъект-

субъектных» отношений, 

учитывая особенности 

образовательной среды,решать 

коммуникативные и речевые 

задачи в конкретной ситуации 

общения; 

П2 – анализировать  и  

оценивать проблемные  

ситуации, применять максимы  

и принципы эффективного 

общения в профессиональной  

сфере общения; 

владеть: 

В1 – способами установления 

контактов и поддержания 

взаимодействия, технологиями 

общения, рациональными 

имеет представление о рациональных 

способах организации 

взаимодействия педагога с 

различными субъектами 

педагогического процесса с целью 

решения профессиональных задач; 

- знает способы построения 

межличностных отношений; 

-  понимает необходимость 

организации партнерских отношений 

с различными субъектами 

образовательного процесса; 

- имеет представление об основах 

профессиональной этики и 

теоретических основах 

педагогического общения; 

- знает  нормы современного русского 

языка и функциональную 

разновидность текстов; 

- знает основные  формы и виды  

общения в профессиональной сфере 

общения; 

 - иметь представление об основных 

аспектах речевого поведения; 

-  имеет представление об основных 

механизмах речи; 

-  знает основные виды речевой 

профессиональной  деятельности; 

 - умеет эффективно достигать цели в 

профессиональном общении, 

соблюдая нормы профессиональной 

этики и  коммуникативное равновесие 

с собеседником; 

- способен использовать  основные 

максимы профессиональной этики 

общения для обеспечения   

бесконфликтной  профессиональной 

коммуникации 

применяет различные приемы для 

организации конструктивного 

взаимодействия на основе норм 

профессиональной этики; 

- выбирает наиболее приемлемые 

формы взаимодействия с различными 

субъектами педагогического процесс; 

- может определить причины и 

условия возникновения типичных 
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приемами организации 

взаимодействия, навыками 

совершенствования 

собственной речи как способа 

и средства выражения 

личности; 

В2 – различными средствами 

коммуникации в 

профессиональной 

педагогической деятельности, 

навыками создания   

письменных и устных 

высказываний  в различных 

ситуациях общения.  

 

конфликтов в социальной и 

профессиональной среде; 

- умеет анализировать конкретные 

ситуации общения с целью подбора 

рациональных способов организации 

сотрудничества по принципам 

профессиональной этики; 

 - оценивает эффективность 

различных средств коммуникации в 

профессиональной педагогической 

деятельности; 

- обладает гибкостью и 

пластичностью в процессе общения с 

коллегами; 

- имеет представление о 

вариативности  норм современного 

русского языка и о ситуации их 

использования; 

-  имеет представление обо всем 

комплексе  форм  и видов  общения в 

профессиональной сфере общения; 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

7.1 Основная литература: 

1. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС: учебник и 

практикум для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — Москва: Юрайт, 2019. 

333 с. ISBN 978-5-534-00343-7. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/433364. 

 

7.2 Дополнительная литература: 

1. Белинский, В. Г. О детской литературе и детском чтении / В. Г. Белинский. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2018. — 199 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 

978-5-534-09224-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/book/o-detskoy-literature-i-detskom-chtenii-427455  

2. Былины. М: Юрайт, 2019. 400 с.  (Памятники литературы). ISBN 978-5-534-05744-7. 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт].URL: https://biblio-online.ru/bcode/410186 

7.3 Периодические издания: 

1. «Вопросы литературы» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания; 

2. «Русская словесность» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания;  

3. «Начальная школа» 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 год издания 

 

7.4  Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Литература для детей - http://lib.ru/TALES/ 

2. Лучшие детские сайты - http://nashidetochki.narod.ru/ 

3. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

4. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

5. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

6. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

https://biblio-online.ru/bcode/433364
https://biblio-online.ru/book/o-detskoy-literature-i-detskom-chtenii-427455
https://biblio-online.ru/book/o-detskoy-literature-i-detskom-chtenii-427455
https://biblio-online.ru/bcode/410186
http://nashidetochki.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
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7. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Библиоклуб.ру - http://biblioclub.ru/  

8. Электронно-библиотечная система "Научный архив" -  https://научныйархив.рф/ 

9. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

10. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

11. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 

образования http://fgosvo.ru 

12. Национальная платформа «Открытое образование» https://openedu.ru 

 

7.5 Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения OC Debian, со встроенным 

пакетом LibreOffice: 

- OC Skole Linux Debian (расширенный пакет для образовательных заведений); 

- DebianEdu (расширенный пакет для аузов) 

2. Foxit Reader. 

3. Браузер (Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

8.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

  

При необходимости для проведения занятий используются аудитории, 

оборудованные компьютером с доступом к сети Интернет с установленным на нем 

необходимым программным обеспечением и браузером, проектор (интерактивная 

доска) для демонстрации презентаций и мультимедийного материала. 

Электронно-библиотечная система, информационно-справочная система, 

лекционные аудитории, помещения для проведения практических занятий 

(оборудованные учебной мебелью), библиотека (имеющая рабочие места для 

студентов, оснащенная компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

http://biblioclub.ru/
https://научныйархив.рф/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://fgosvo.ru/
https://openedu.ru/
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9.Лист изменений рабочей программы дисциплины 
№ 

п\п 

Содержание изменений Реквизиты документа 

об утверждении 

изменений 

Дата внесения изменений 

1.  Утверждена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование № 125 от 

22.02.2018 г. 

Протокол заседания 

кафедры от «18» 

апреля 2017 г. №11 

 

2.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

сентября 2017 г. № 2 

 

«01» сентября 2017 г. 

3.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «02» 

сентября 2018 г. № 2 

 

«02» сентября 2018 г. 

4.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «31» 

августа 2019 г. № 2 

 

«31» августа 2019 г. 

5.  Актуализирована в части учебно-методического и 

информационного обеспечения в связи с продлением 

контракта с ЭБС и в части перечня основной и 

дополнительной литературы в связи с его 

изменением. 

Актуализирована в части лицензионного 

обеспечения в связи с его ежегодным обновлением. 

Протокол заседания 

кафедры от «01» 

июля 2020 г. № 11 

 

«01» июля 2020 г. 

 

 

 


