
 

 

  

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ):  

Б1. О.08.02.06 «Детская литература» 

    1. Цель освоения дисциплины: дать целостное представление о 

детской литературе как вполне самостоятельном историко-литературном 

явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой 

культуры, литературы, а также педагогической мысли. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.08.02.06 «Детская литература» относится к 

дисциплинам обязательной части предметно-методического модуля по 

профилю «Русский язык» в составе учебного плана образовательной 

программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма 

обучения. Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Введение в 

литературоведение», «Фольклор». 

Дисциплина «Детская литература» изучается в 1-ом семестре. Для 

освоения дисциплины «Детская литература» в 1-ом семестре обучающиеся 

используют знания, умения, навыки, способы деятельности, сформированные 

на предыдущем уровне образования при изучении дисциплины «Русская 

литература». Дисциплина «Детская литература» является необходимой основой 

для изучения курса «История русской литературы», «Методика обучения 

литературе». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины (модуля): 

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

Индикаторы достижения компетенции: 

УК-1.1. Демонстрирует знание особенностей системного и критического 

мышления, аргументированно формирует собственное суждение и оценку 

информации, принимает обоснованное решение. 

УК-1.2. Применяет логические формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной и чужой мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует источники информации с целью выявления их 

противоречий и поиска достоверных суждений. 

ОПК-2. Способен участвовать в разработке основных и дополнительных 

образовательных программ, разрабатывать отдельные их компоненты (в том 

числе с использованием информационно-коммуникационных технологий)  

ОПК-2.1. Разрабатывает программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), программы дополнительного образования в соответствии 

с нормативно-правовыми актами в сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует индивидуальные образовательные маршруты 

освоения программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программ дополнительного образования в соответствии с образовательными 

потребностями обучающихся.  
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ОПК-2.3. Осуществляет отбор педагогических и других технологий, в том 

числе информационно-коммуникационных, используемых при разработке 

основных и дополнительных образовательных программ и их элементов. 

ПК-1. Способен осваивать и использовать теоретические знания и 

практические умения и навыки в предметной области при решении 

профессиональных задач.  

Индикаторы достижения компетенции: 

ПК-1.1. Знает структуру, состав и дидактические единицы предметной 

области (преподаваемого предмета). 

ПК-1.2. Умеет осуществлять отбор учебного содержания для его 

реализации в различных формах обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. Демонстрирует умение разрабатывать различные формы учебных 

занятий, применять методы, приемы и технологии обучения, в том числе 

информационные.  

4. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 

академ. часов). 

5. Основные разделы дисциплины (модуля): 

1 семестр 

Раздел 1. Культурно-исторические основы возникновения детской 

литературы 

Раздел 2. Истоки и тенденции развития детской литературы до начала 

ХIХ века. 

Раздел 3. Русская детская литература в XIX веке. 

Раздел 4. Детская литература рубежа веков и 20-х годов. 

Раздел 5. Детская литература 1960-80-хгодов. 

Раздел 6. Детская литература конца XX - начала XXI века 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации:1 семестр – экзамен. 

 

Автор: ст. преподаватель кафедры литературы и МП Даулетукаева К.Д. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП, протокол 

№9 от «26» 04. 2022г. 

 

Заведующий кафедрой____________Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 

 
 

 


