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Аннотация рабочей программы дисциплины
Мировая литература в детском чтении (курс по выбору)
1. Цель дисциплины:
формирование у студентов знаний об основных закономерностях развития
литературы для детей и юношества как органической части литературы;
раскрытие специфики литературы для детей, связанной с возрастными
особенностями читателя и воспитательной функцией детской книги,
уяснение места и роли литературы для детей в процессе воспитания и обучения
школьников.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
«Мировая литература в детском чтении» (курс по выбору) относится к вариативной
части блока дисциплин и входит в модуль «Русский фольклор и литература».
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на
компетенций:
Коды
СК-7

формирование

и

развитие

Содержание компетенций
готовностью к филологическому анализу и интерпретации произведений
различных видов и жанров с учетом закономерностей историко-литературного
процесса

В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
содержание и художественные особенности литературных произведений курса
«Детская литература»;
основные этапы историко-литературного процесса.
уметь:
анализировать литературное произведение как художественно-эстетическое целое;
пользоваться научной и справочной литературой;
владеть:
приемами литературоведческого анализа произведений различных видов и жанров
с учетом закономерностей историко-литературного процесса.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Цель, задачи и особенности курса. Литературная сказка зарубежных писателей
Мир литературной сказки русский писателей. Поэтические и прозаические сказки
Становление человека. Автобиографическая проза русских писателей. Два мира
(мир детей и мир взрослых) в русской прозе к.19-нач.20 вв.
Человек и природа в русской литературе для детей.
Мир фантастики, приключений и путешествий в детском чтении
Русская поэзия в детском чтении
Современная литература для детей
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