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1. Пояснительная записка 

Курс детской литературы входит в состав литературоведческих дисциплин, 

изучаемых студентами педагогического направления. В ходе изучения дисциплины 

делается акцент на специфике детской литературы, включающей художественный и 

педагогический компонент, приводятся классификации различных точек зрения на 

сущность детской литературы и ее место в историко-культурном процессе, осмысляется 

влияние на ее развитие фольклора и художественно-литературных направлений, 

описывается система жанров и тенденции развития детской литературы от древних 

времен до современности.  

 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

Основная цель преподавания дисциплины – развитие у студентов личностных 

качеств, а также формирование общекультурных (универсальных) и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки. Частная цель дисциплины – освоение истории и теории детской литературы 

как своеобразной области художественной словесности. 

Историко-литературный курс призван разрешить ряд взаимосвязанных, но при этом 

вполне самостоятельных задач: 

1. Задачи познавательного, эвристического характера. Изучение творчества 

выдающихся русских и зарубежных детских писателей позволяет закрепить у студентов 

знания о детской литературе как эстетическом феномене, имеющем большую культурную 

и социальную ценность и занимающем особую нишу в национальном искусстве. 

2. Задачи обучающие. Дисциплина учит студента корректной работе с 

художественным произведением, адресованным ребенку и подростку, с точки зрения 

аналитического подхода. В дальнейшем это позволяет выпускнику быть максимально 

успешным в процессе самостоятельной педагогической деятельности: в осуществлении 

им поиска, подбора и оценки новой информации, в предвидении и интерпретации 

символических этико-эстетических смыслов художественного текста, скрытых от 

учащегося младших классов. 

3. Задачи развивающие. Курс помогает сформировать навыки компетентной работы 

с научными и литературно-критическими текстами, освоить жанры устной и письменной 

речи (доклад, сообщение, реферат, рецензия, обзор и др.); развить память благодаря 

чтению наизусть корпуса поэтических текстов; обогатить культурный и социальный опыт 

педагога младшей школы. 

Задачи воспитательные. Детская литература неразрывно связана с литературой 

«взрослой». Ее изучение позволит студенту в будущем разрешить важнейшие проблемы в 

процессе реализации профессиональной деятельности: повысить уровень эмпатических 

способностей, видеть мир «глазами ребенка», становиться на его позицию и понимать 

отличие мироощущения ребенка от восприятия взрослого, знать принципы организации и 

саморегуляции детских сообществ, грамотно и тактично осуществлять коррекцию 

деятельности малых и средних детских коллективов, а также отдельных индивидов. 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе.  

«Детская литература» входит в вариативную часть блока Б.1. 

Таблица 1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 

 

1. Теория литературы и + + + + + + + + + + + 



  

практика читательской 

деятельности 

2. Методика преподавания 

русского языка и 

литературного чтения 

+ + + + + + + + + + + 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП бакалавриата, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО. 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

содержание преподаваемого предмета; 

уметь: учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), 

в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; проектировать 

образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих 

общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития 

личности; использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; использовать теоретические знания для генерации 

новых идей в области развития образования; 

владеть: способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны; способами ориентации в профессиональных 

источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.); способами 

проектной и инновационной деятельности в образовании; различными средствами 

коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Очная форма обучения 

Семестр – 3. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 акад. ч., из них 75,75 ч. (18 – 

лекции, 54 – практические занятия, 3,75 – иные виды работ), выделенные на контактную 

работу с преподавателем, 68,25 ч., выделенные на самостоятельную работу. 

  

Заочная форма обучения 

 Семестр – 4. Форма промежуточной аттестации – экзамен, контрольная работа. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 акад. ч., из них 14,85 ч. (4 – 

лекции, 8 – практические занятия, 2,85 – иные виды работ), выделенные на контактную 

работу с преподавателем, 129,15 ч., выделенные на самостоятельную работу. 

 



  

3. Тематический план 

Таблица 2 

Для очной формы обучения 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 
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а

со
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о

 т
ем
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х
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о
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а

б
о

т
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Модуль 1 (1 – 6 неделя) 

1. Специфика детской литературы 1 2   2  0-1 

2. Устное народное творчество в 

детском чтении 

1 

2 

 6 4 10 2 0-9 

3. Становление детской литературы 

в России 

3 

4 

2 6 4 12 2 0-7 

4. Направления русской литературы 

первой половины XIX в. и 

детское чтение 

5 2 4 6 12 2 0-8 

5. Зарождение теории и критики 

детской литературы 

6  2 4 6 2 0-5 

 Всего  6 18 18 42 8 0-30 

Модуль 2 (7 – 12 неделя) 

1. Русская детская литература 

второй половины XIX в. 

7 

8 

2 4 8 14 2 0-10 

2. Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

8 

9 

10 

2 8 4 14 2 0-12 

3. Русская детская литература 

первой половины ХХ в. 

11 

12 

2 6 6 14 2 0-8 

 Всего  6 18 18 42 6 0-30 

Модуль 3 (13 – 18 неделя) 

1. Русская детская литература 

второй половины ХХ в. 

13 

14 

2 6 6 14 2 0-7 

2. Современная детская литература 15 

16 

2 6 6 14 2 0-6 

3. Зарубежная детская литература 

(обзор) 

17 

18 

2 6 6 14 2 0-14 

4. Контрольная работа 17 

18 

  18 18 2 0-13 

 Всего  6 18 36 60 8 0-40 

 Итого (часов, баллов):  18 54 72* 144 22 0-100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 6 16   22  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 



  

Для заочной формы обучения 

№ Тема Виды учебной 

работы и самост. 

работа, в час. 

И
т
о

г
о

 ч
а

со
в

 п
о

 т
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е 

И
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н
и

х
 в

 

и
н

т
ер
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Л
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н

я
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и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
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р
а

б
о

т
а
 

1 2 4 5 6 7 8 9 

1. Специфика детской литературы 1  5 6 1 конспект 

2. Устное народное творчество в 

детском чтении 

 1 12 13 0,5 опрос 

дискуссия 

3. Становление детской литературы 

в России 

 1 12 13 0,5 опрос 

коллоквиум 

4. Направления русской литературы 

первой половины XIX в. и 

детское чтение 

0,5  12 12,5 0,5 конспект 

5. Зарождение теории и критики 

детской литературы 

 1 5 6 0,5 рецензия 

6. Русская детская литература 

второй половины XIX в. 

0,5 1 12 13,5 0,5 опрос 

комментарий 

7. Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

0,5  12 12,5 0,5 конспект 

8. Русская детская литература 

первой половины ХХ в. 

0,5 1 12 13,5 0,5 опрос 

материалы 

урока 

9. Русская детская литература 

второй половины ХХ в. 

0,5 1 12 13,5 0,5 опрос  

обзор журнала 

10. Современная детская литература 0,5 1 12 13,5 0,5 опрос 

11. Зарубежная детская литература 

(обзор) 

 1 12 13 0,5 опрос 

аннотация 

12. Контрольная работа   14 14   

 Итого (часов, баллов): 4 8 132* 144 6  

 из них часов в интерактивной 

форме 

2 4   6  

* Самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

 

 



  

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 

№ 

темы 

Устные опросы Письменные работы Информацион

ные системы и 

технологии 

Итого 

кол-во 

баллов  

о
т
в
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а
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и

н
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т
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н
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п
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т
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ц
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р
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б
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т
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 с
 

эл
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т
р

о
н

н
ы

м
и

 

р
ес

у
р
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м

и
 

Модуль 1 

1.1       0-1    0-1 

1.2 0-3   0-1    0-1 0-4  0-9 

1.3 0-3   0-1   0-1 0-1  0-1 0-7 

1.4 0-3  0-1 0-1   0-1 0-1  0-1 0-8 

1.5 0-3   0-1    0-1   0-5 

Всего 0-12  0-1 0-4   0-3 0-4 0-4 0-2 0-30 

Модуль 2 

2.1 0-3   0-1   0-1 0-1 0-4  0-10 

2.2 0-3 0-2  0-1   0-1 0-1 0-4  0-12 

2.3 0-3  0-1 0-1   0-1 0-1  0-1 0-8 

Всего 0-9 0-2 0-1 0-3   0-3 0-3 0-8 0-1 0-30 

Модуль 3 

3.1 0-3  0-1 0-1   0-1 0-1   0-7 

3.2 0-3   0-1   0-1 0-1   0-6 

3.3 0-3   0-1  0-7 0-1 0-1  0-1 0-14 

3.4.     0-13      0-13 

Всего 0-9  0-1 0-3 0-13 0-7 0-3 0-3  0-1 0-40 

Итого 0-30 0-2 0-3 0-10 0-13 0-7 0-9 0-10 0-12 0-4 0-100 

 
5. Содержание дисциплины 

Тема 1. Специфика детской литературы 

Детская литература как особая область словесного творчества. Состав детской 

литературы. Разграничение понятий: «детская литература», «детское чтение», «круг 

детского чтения». Соотношение детской литературы и школьной программы по 

литературе. Категория ребенка-читателя. Возрастные читательские группы. Критерии 

детской книги: оформление, содержание, стиль изложения, язык, психология, 

региональная закрепленность, дидактизм, визуальность, архетипичность. Функции 

детской литературы. Детская литература как часть национальной литературы. Пути 

обогащения детской литературы. Периодизация русской детской литературы. Методики 

интерпретации произведений для детей. 

Опорные понятия темы: детская литература, детское чтение, круг детского чтения, 

детское творчество, детская книга, дидактизм, этический компонент, читатель-ребенок, 

читательская группа, дошкольный возраст, младший школьный возраст, средний 

школьный возраст, старший школьный возраст, функция (гносеологическая, 

дидактическая, развлекательная, этическая, эстетическая, социализирующая, 

коммуникативная, кумулятивная).  



  

Тема 2. Устное народное творчество в детском чтении 

См. практические занятия № 1, 2, 3. 

Опорные понятия темы: устное народное творчество, фольклор, синкретизм, 

детский фольклор, поэзия пестования (материнский фольклор), детское коллективное 

творчество, колыбельная песня, пестушка, потешка, прибаутка, присказка, докучная 

сказка, детская сказка, скороговорка, загадка, пословица, поговорка, нескладуха, 

небылица, обрядовая песня, примета, гадание, игра, дразнилка, поддевка, мирилка, 

закличка, детский анекдот, страшилка, садистский стишок, стишок-пародия, считалка, 

жеребьевка, народная проза, быль, быличка, легенда, сказание, эпос, фольклорная сказка, 

животный эпос, социально-бытовая сказка, волшебная сказка, герой-«дурак», герой-

«отправитель», волшебный помощник, герой-«вредитель», волшебный предмет, 

свадебный сюжет, мифологизм, мифологическое пространство и время, зачин, концовка, 

кумулятивная композиция, устное поэтическое творчество, сказитель, былина, былинный 

цикл, «старшие» и «младшие» богатыри, богатырская былина, социально-бытовая былина 

(былина-новелла), героический сюжет, бытовой сюжет, запев, ретардация, параллелизм, 

постоянные эпитеты, анафора, эпифора, палилогия, тавтология, перифраза, 

гиперболизация, идеализация. 

 

Тема 3. Становление детской литературы в России 

Характер литературы Древней Руси: связь с православием, историческое 

содержание, назидательный характер, соответствие выработанным канонам, 

монологичность, идеализация персонажей. Героическое и патриотическое содержание 

оригинальных памятников. Образ князя / святого / народного героя как национальный 

идеал. Воспитательное и художественное значение литературы XI – XVI вв. 

Народная культура XVII в. и детское чтение. Апокриф, духовный стих. Лубок, 

вертеп, «потешные» книги. Авантюрный сюжет переводных светских повестей 

Соединение исторического и сказочного повествования в «Александрии». Традиции 

рыцарского романа в «Сказании про храброго витязя про Боку Королевича».  

Первые русские книги для детей. Научная и историческая литература для детей: 

космография, синопсис, шестоднев. Становление прозы для детей; адаптации 

древнерусских памятников. Просветительская деятельность Савватия, В. Бурцова, 

С. Полоцкого. К. Истомин как первый русский детский поэт.  

«Юности честное зерцало» как образец детской литературы Петровской эпохи. 

Композиция, язык, содержание наставлений. 

Детская литература эпохи Просвещения. Аллегорические сказки Екатерины II. 

Европейский роман воспитания и творчество Д. Фонвизина; фольклорная основа образа 

«недоросля». Издательская деятельность Н.И. Новикова; первый детский журнал 

«Детское чтение для сердца и разума»: история, содержание, роль. 

Сентиментализм в детской литературе. «Чувствительный» герой повести «Евгений 

и Юлия» Н. Карамзина. Поэтика «богатырской сказки» «Илья Муромец». 

Сопоставительный анализ сказки Ш. Перро «Рике-хохолок» и перевода Н. Карамзина 

«Прекрасная царевна и счастливый карла»: национальные и эстетические трансформации. 

Первые переводы произведений Эзопа. Популяризация жанра басни в творчестве 

И. Крылова: заимствованные и оригинальные сюжеты, образная система, язык, строфика, 

ритмика, национальный колорит, скрытая мораль. В. Белинский о баснях И. Крылова. 

Опорные понятия темы: древнерусская литература, памятник, летопись, слово, 

патерик, поучение, житие, агиография, светская повесть, воинская повести, сказание, 

космография, синопсис, шестоднев, апокриф, духовный стих, вертеп, лубок, «потешная» 

книга, рыцарский роман, азбука, азбуковник, букварь, московское барокко, классицизм, 

аллегорическая сказка, роман воспитания, комедия, детская периодика, сентиментализм, 

сентиментальная повесть, сентиментальная сказка, басня. 



  

Тема 4. Направления русской литературы первой половины XIX в. и детское 

чтение 

Общая характеристика периода. Преобладающие формы и жанры. Основные 

художественно-литературные направления. 

Романтические тенденции в творчестве В. Жуковского. Поэтические сказки 

«Спящая царевна», «Кот в сапогах», «Сказка о царе Берендее…», «Сказка об Иване-

царевиче и Сером Волке»; пересказы героического эпоса («Слово о полку Игореве», 

«Рустем и Зораб»). Поэтика стихотворений для «самых маленьких» («Мальчик с 

пальчик», «Котик и козлик», «Птичка», «Жаворонок»).  

Становление оригинальной литературной сказки в творчестве А. Погорельского. 

Реалистические тенденции в повести-сказке. Элементы гофмановской фантастики. 

Принцип двоемирия. 

Тема детства в поэзии А. Пушкина. Стихотворения и поэмы, вошедшие в круг 

детского чтения. Фольклорные истоки литературной сказки А. Пушкина. Поэтика и язык 

сказок. 

Социальная сатира мотивы и отражение народных идеалов в сказке «Конек-

Горбунок» П. Ершова. Композиция. Парные персонажи. 

Взгляды В. Одоевского на педагогику и детскую литературу. Функции аллегории в 

«Пестрых сказках…»; дидактическое содержание цикла. Отражение детского 

мировосприятия в сказке «Игоша». «Городок в табакерке» как первая художественно-

познавательная сказка для детей. Гуманистическое начало «Сказок дедушки Иринея». 

Поэтика восточной сказки М. Лермонтова «Ашик-Кериб». Национальный колорит 

произведения. 

«История России в рассказах для детей» А. Ишимовой: новаторство идеи, формы, 

манеры изложения, языка. Книга в оценке В. Белинского и А. Пушкина. 

Опорные понятия темы: романтизм, реализм, оригинальный сюжет, 

заимствованный сюжет, литературная сказка, поэтическая сказка, повесть-сказка, научно-

художественная сказка, научно-популярная литература, баллада, стихотворение, элегия, 

пейзажная лирика, поэма, крестьянская тематика, историческая тематика, беседа с 

читателем, беседа с матерью, переписка, цикл, поэтика, композиция, мотив, двоемирие, 

фольклоризм, фантастика, ритм, рифма, стихотворный размер, сатира, юмор. 

 

Тема 5. Зарождение теории и критики детской литературы 

См. практическое занятие № 9. 

Опорные понятия темы: литературная критика, реальная критика, литературно-

критическая статья, литературно-критический очерк, рецензия, обзор, периодическое 

издание для детей, детская журналистика. 

 

Тема 6. Русская детская литература второй половины XIX в. 

Социальные и исторические факторы, повлиявшие на расширение жанров и тем 

детской литературы. Противоборство демократического направления в детской 

литературе и «охранительной» педагогики. Реалистические тенденции в детской 

литературе: бытописание, натурализм, усиление роли подтекста, усложнение 

художественной идеи и конфликта, психологизм, драматизм. Сближение «взрослой» и 

детской литератур. Развитие жанровой системы (социально-бытовая, героико-

приключенческая, историческая, автобиографическая проза), углубление «недетских» тем 

(бедности, сиротства, труда).  

Поэзия 2/2 XIX в. в детском чтении. Поэзия «чистого искусства»: пейзажная 

лирика Ф. Тютчева, А. Фета, А. Майкова, А.К. Толстого. Произведения поэтов 

«некрасовской школы» о детях и для детей (А. Плещеев, И. Никитин, И. Суриков). 

Разработка крестьянской тематики в поэзии Н. Некрасова. Сказовое начало стихотворения 

«Дедушка Мазай и зайцы». Иносказание в стихотворении «Соловьи». Трагический и 



  

патриотический пафос стихотворений «Плач детей», «Школьник», «Крестьянские дети». 

«Генерал Топтыгин» как аллегорическая сатира.  

Многообразие форм сказки в литературе 2/2 XIX в. Специфика жанра народной 

сказки; его отличие от сказок фольклорной и литературной. Народные сказки В. Даля, 

К. Ушинского, М. Михайлова, Л. Толстого. Трансформация западноевропейского сюжета 

и мотивов русской фольклорной сказки в «Аленьком цветочке» С. Аксакова. Философская 

основа сказок Н. Вагнера. Соединение традиций животного эпоса с реалистическим 

конфликтом и проблематикой в цикле «Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка. 

Политические сказки М. Салтыкова-Щедрина. Аллегория, традиции сентиментализма и 

романтизма в символической сказке В. Гаршина.  

Малые жанровые формы в детском чтении. Народные рассказы в учебной книге 

К. Ушинского и Л. Толстого. Гуманизм рассказов И. Тургенева «Муму», «Бежин луг», 

«Воробей». Святочный рассказ в творчестве Ф. Достоевского. Психологизм рассказов А. 

Чехова.  

Крупная проза 2/2 в детском чтении. История становления личности ребенка в 

автобиографической прозе С. Аксакова, Л. Толстого, Н. Гарина-Михайловского. Тема 

«униженных и оскорбленных» в повести Ф. Достоевского «Неточка Незванова». 

Журналы и периодические издания для детей. 

Опорные понятия темы: демократизм, гуманизм, народность, «охранительная» 

педагогика, реализм, реалистический герой, реалистический сюжет, реалистический 

конфликт, бытописание, натурализм, подтекст, психологизм, драматизм, социально-

бытовая проза, приключенческая проза, историческая проза, автобиографическая проза, 

поэзия «чистого искусства», «некрасовская школа», пафос, народная сказка, бродячий 

сюжет, философская сказка, политическая сказка, символическая сказка, рассказ, 

народный рассказ, учебная книга, хрестоматия, святочный рассказ, автобиографическая 

проза, автобиографический герой, рассказчик, повествователь. 

 

Тема 7. Русская детская литература рубежа XIX – XX вв. 

Модернистские и реалистические тенденции в литературе к. XIX – н. XX вв.: их 

противоборство и взаимосвязь. 

Тема детства в творчестве писателей-реалистов. Работы А. Горького в области 

теории и практики детской литературы. Публицистическая и педагогическая деятельность 

А. Горького. Трагическое и комическое в рассказах и сказках для детей. Разрушение мира 

детства в рассказах А. Серафимовича, Л. Андреева. Тема отцов и детей в рассказе «Дети 

подземелья» В. Короленко. Жанр сказки-легенды в творчестве Н. Телешова; истоки 

сюжетов, образная система, аллегоризм. Сентиментальное начало рассказов А. Куприна. 

Жанры русского фольклора в структуре циклов «Русалочьи сказки» и «Сорочьи сказки» 

А.Н. Толстого; критерии отбора текстов для детского чтения. Образ ребенка и психология 

детского мышления в прозе писателей-сатириконцев. 

Модернизм и детская литература. Традиции и новаторство в детской поэзии 

Серебряного века. Литературное сотрудничество А. Блока с детскими журналами Стихи 

для детей К. Бальмонта. Цикл «Радуница» С. Есенина. Символистская сказка А. Ремизова 

«Посолонь»: мифопоэтическая природа цикла, связь с традициями русского детского 

игрового фольклора, особенности композиции, языка, ритмической организации прозы. 

Опорные понятия темы: реализм, модернизм, символизм, акмеизм, футуризм, 

сказка-легенда, комизм, миф, символ, мифопоэтика, фольклорные мотивы, христианские 

мотивы, быличка, сказ, юмореска, ритмизованная проза. 

 

Тема 8. Русская детская литература первой половины XX в. 
Влияние революции 1917 г. и гражданской войны на процесс становления детской 

литературы; деление единой русской литературы на ангажированную и запрещенную 

(андеграунд, русское зарубежье). Специфика произведений для детей 1917 – сер. 1920-х 



  

гг.; публицистичность, агитационный пафос, рабоче-крестьянская и революционная 

тематика, принцип классовой оценки персонажа, каноничность художественного образа и 

т.д. Отражение в литературе для детей социально-политических и нравственных 

изменений («Красные дьяволята» П. Бляхина). Дискуссии 1920-х г.г. о роли детской 

литературы в воспитании «нового» человека. Новые детские журналы. Формирование 

эстетики социалистического реализма. 

Поэзия 1/2 ХХ в. Творчество В. Маяковского «для детков»; антитеза, градация, 

гротеск, гиперболизация, сатира в «Сказке о Пети, толстом ребенке, и о Симе, который 

тонкий». Тематика поэтических сказок К. Чуковского; «корнеева строфа». Переводы 

произведений английского детского фольклора. «Чукоккала» и театр С. Образцова. 

Принципы организации цикла «Детки в клетке» С. Маршака; сатирические и героические 

стихотворения. «Сказки разных народов мира» С.Я. Маршака. Традиции русского 

авангарда в творчестве А. Барто; сатирические мотивы лирики. Поэтика абсурда в стихах 

и рассказах Д. Хармса для детей. 

Характер литературной сказки 1/2 ХХ в.: разнообразие тем, жанров, 

художественных форм. Принципы русского авангарда в сказке-фельетоне Ю. Олеши «Три 

толстяка». Политическая сатира в сказке Л. Лагина «Старик Хоттабыч». Своеобразие 

научно-фантастической сказки Я. Ларри «Необыкновенные приключения Карика и Вали». 

История создания сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино»; 

отличие от сказки К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной куклы». 

Неоромантизм прозы А. Грина; сказка-феерия «Алые паруса». Уральский фольклор в 

сказах П. Бажова. Сказовая манера произведений Б. Шергина, С. Писахова. Обработка 

русского сказочного эпоса А. Платоновым. Драматургическая сказка Е. Шварца: 

оригинальные и заимствованные сюжеты, современное звучание и актуальная 

проблематика. Поэтика и дидактизм «Сказки о потерянном времени». 

Малые жанровые формы детской литературы. Образ героя-рассказчика в цикле про 

Лельку и Миньку М. Зощенко; биографизм и мифологизм рассказов о Ленине. Героико-

приключенческая проза А. Гайдара: миф о гражданской войне, мифологизация образа 

«красного героя». Юмор в повести «Чук и Гек». Развитие новых принципов научной 

книги для детей. Природоведческие книги В.Бианки. Литературно-художественное 

творчество Е. Чарушина. Сказка-быль М. Пришвина «Кладовая солнца». Краеведческие 

сочинения К. Паустовского. Героико-романтические рассказы Б. Житкова. 

Произведения о Великой Отечественной войне. Образ ребенка-солдата в 

творчестве В. Катаева, А. Платонова, В. Богомолова, Л. Кассиля. Реалистичность 

изображения народных характеров в рассказах В. Осеевой. Агитация и иносказание в 

произведении Т. Габбе «Город мастеров, или Сказка о двух горбунах». Героическая проза 

для юношества («Александр Матросов» П. Журбы, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Два 

капитана» В. Каверин). 

Опорные понятия темы: социалистический реализм, публицистичность, агитация, 

ангажированная литература, русское зарубежье, сказка-фельетон, научно-фантастическая 

сказка, сказка-феерия, сказ, драматургическая сказка, биографизм, мифологизм, 

природоведческая книга, зооморфизм, антропоморфизм, сказка-быль, антитеза, градация, 

гротеск, гиперболизация, сатира, «корнеева строфа», авангард, абсурд, метатеза (заумь). 

 

Тема 9. Русская детская литература второй половины XX в. 
Значение эпохи «оттепели» для развития детской литературы; принципы и 

направления творчества писателей-«шестидесятников». Детская литература и периодика. 

Поэзия 2/2 ХХ в. Темы и мотивы творчества И. Токмаковой, Е. Благининой, З. 

Александровой, Б. Заходера, Я. Акима, В. Берестова, Г. Сапгир, Р. Сефа, Ю. Мориц. 

Сатирические и юмористические стихотворения и басни С. Михалкова. 

Проза 2/2 ХХ в. Становление юмористической прозы для детей; творчество Н. 

Носова, В. Драгунского, Э. Успенского, Т. Александровой, Г. Остера. Традиции 



  

литературы экзистенциализма в произведениях для детей В. Голявкина. Нравственная 

проблематика повестей А. Алексина. Писательская манера Р. Погодина: мозаичность 

повествования, эмоциональность, сказочно-мифологический вымысел, соединение 

реального и вымышленного, игровое начало, метафоричность, аллегоричность. 

Деревенская тематика рассказов Ю. Коваля. Жанр школьной повести в творчестве 

С. Баруздина, В. Железникова, Г. Щербаковой, А. Лиханова. Историческая проза 

А. Рыбакова, К. Моисеевой, С. Алексеева, С. Голицына, Г. Юдина. Развитие жанров 

научной фантастики и фэнтези: А. Беляев как основатель русской фантастики («Человек-

амфибия», 1941); цикл романов о Волшебнике Изумрудного города А. Волкова; 

фантастические повести об Электронике Е. Велтистова; космическая фантастика 

К. Булычева; юмористическая дилогия Г. Садовникова «Продавец приключений». 

Энциклопедическая литература для детей. Цикл научно-популярных книг о 

животных И. Акимушкина. 

Опорные понятия темы: «оттепель», «шестидесятники», басня, литература 

экзистенциализма, юмористическая проза, эстрадный жанр, сказка-повесть, детектив, 

школьная повесть, байка, производственная проза, пародия, постмодернизм, ризома, 

метатекст, интертекстуальность, гипертекстуальность, автоинтертекстуальность, 

историческая проза, научная фантастика, фэнтези, энциклопедическая литература. 

 

Тема 10. Современная детская литература 
Понятие современный литературный процесс. Особенности историко-культурного 

развития России в конце 1980-х – начале XXI в. Основные ветви современной литературы: 

классика – беллетристика – массовая литература. Детская литература в условиях 

литературного и издательского кризиса. Споры о судьбе и месте детской литературы в 

современном литературном процессе. 

«Новые песни о старом»: классики советской детской литературы в условиях 

переходной эпохи (Э. Успенский, В. Железников, Г. Остер).  

Современная литературная сказка. Драматургическая сказка С. Козлова: 

социально-психологический конфликт в условно-сказочном хронотопе. Традиции 

Е. Шварца в сказах-пьесах К. Драгунской; жанр автобиографической сказки. Форма 

миниатюры в прозе С. Георгиева. Сказка-утопия И. Боровикова «Горожане Солнца». 

Реминисценции западноевропейской литературы в цикле Л. Горалик «Мартин не плачет». 

Жанр сказки о вещах в творчестве Е. Клюева. 

Социально-психологическая проза. Сущность «кризисной литературы». Школьные 

повести Е. Мурашовой. Ребенок-вещь в повести А. Лиханова «Никто». 

Современная поэзия для детей. Творчество Т. Собакина, Л. Яковлева, А. Орловой, 

С. Пшеничных, М. Бородицкой. 

Современные журналы для детей и подростков. 

Массовизация современной детской литературы как культур-социальная проблема. 

Формирование системы «новых» жанров. Сентиментальный роман для девочек 

(В. Иванова). Гламурный роман (С. Лубенец). Детский триллер (В. Селин). Детский 

детектив (М. Чудакова). Комикс и принципы визуализированной литературы («Майор 

Пронин – это не Джеймс Бонд», «Старые сказки на новый лад»). Роман-подражание 

(Д. Емец). Героическое этнофэнтези (М. Семенова, Н. Перумов). Юмористическое 

фэнтези (О. Громыко, А. Белянина). Размывание границ между «взрослой» и детской 

литературой: явление kidult literature (А. Слаповский).  

Опорные понятия темы: современный литературный процесс, классическая 

литература, беллетристика, массовая литература, сиквел, триквел, приквел, дилогия, 

трилогия, роман-сказка, фантастическая повесть, роман-справочник, литературная сказка, 

аллегорическая сказка, символическая сказка, сказка-легенда, сказка-притча, сказка-

утопия, рождественская сказка, драматургическая сказка, святочный сюжет, 

фантасмагория, миниатюра, литература для юношества, социально-психологический 



  

роман, массовизация, социальный стереотип, интертейнмент, эскапизм, саспенс, 

серийность, интермедийность, кинематографичность, фольклорность, космополитичность, 

бестселлер, литературная формула, сентиментальная повесть, «гламурный» роман, 

детский триллер, детский детектив, графический роман, комикс, детский боевик, квест, 

фэнтези, миф, роман-подражание, роман-пародия, этнофэнтези. 

 

Тема 11. Зарубежная детская литература 
Основные этапы развития зарубежной детской литературы. 

Древнейшие тексты мировой литературы в детском чтении: Библия, мифы Древней 

Греции, басни Эзопа, «Илиада» Гомера, «Тысяча и одна ночь», «Витязь в тигровой 

шкуре». 

Литература эпохи Просвещения. Становление жанра робинзонады в английской 

литературе («Робинзон Крузо» Д. Дэфо). Сатира и авантюрный сюжет в романах-

памфлетах Дж. Свифта. Бродячие сюжеты французского фольклора в сказках Ш. Перро. 

Литературная сказка XIX в. Немецкий фольклор в собрании и обработке 

бр. Гримм. Соотношение реальности и фантастики в сказах Э.Т.А. Гофмана. Философские 

и социальные аспекты сказок В. Гауфа. Новаторство Г.-Х. Андерсена-сказочника: 

особенности композиции сюжета, типы персонажей, образ повествователя. 

Нравоучительная сказка К. Коллоди «Приключения Пиноккио. История деревянной 

куклы». Функции абсурда, парадокса, языковой игры в сказочной дилогии Л. Кэрролла. 

Образная система цикла «Сказки дядюшки Римуса» Дж. Харриса.  

Приключенческая литература XIX в. Традиции рыцарского романа в историко-

приключенческой прозе В. Скотта. Авантюрный сюжет романов А. Дюма. Своеобразие 

американской романтической литературы: сюжет, тип героя, проблематика, конфликт 

(М. Рид, Ф. Купер, Дж. Лондон). Неоромантизм Р.Л. Стивенсона и Р. Сабатини.  

Реалистический роман XIX в. Отражение социальных противоречий в 

произведениях В. Гюго, Г. Бичер-Стоу, М. Твена. Соединение реалистических и 

сентименталистских тенденций в творчестве Ч. Диккенса и Ф. Бернетт. 

Юмористические рассказы О. Генри. 

Природоведческая литература XIX в. Рассказы о животных Э. Сетон-Томпсона. 

Композиция «Книги джунглей» Р. Киплинга. 

Становление жанра научной фантастики. Научно-популярные романы Ж. Верна и 

Г. Уэллса. Жанр детектива и мистического рассказа в творчестве Э. По и А. Конан-Дойла. 

Литературная сказка ХХ в. Сказка как пространство детской игры и фантазии 

(А. Милн). Черты учебной книги в сказке С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса 

Хольгерссона по Швеции». Притчевое начало философской сказки А. де. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Трансформация жанра сиротского романа в творчестве А. Лингрен. 

Образ дома в цикле сказок о Мумии-доле Т. Янссон.  

Мифологическая морфология эпопей Дж.Р.Р. Толкина «Властелин колец» и 

К. Льюиса «Хроники Нарнии».  

Осмысление темы детства и юношества в зарубежной литературе ХХ в. Роман-

притча У. Голдинга «Повелитель мух»; христианская символика в тексте. Фаустианский 

сюжет сказки Дж. Крюса «Тим Талер, или Проданный смех». Амбивалентный образ 

детства в романах и рассказах Р. Брэдбери. 

Литература фэнтези. Юмористические романы Т. Пратчетт. Феномен Гарри 

Поттера; традиции К. Льюиса в романах Дж. Роулинг. 

Опорные понятия темы: переводная детская литература, Античность, 

Просвещение, миф, христианская литература, средневековый эпос, робинзонада, памфлет, 

литературная сказка, нравоучительная сказка, историческая проза, приключенческая 

литература, реалистический роман, натурализм, сентиментализм, сиротский роман, 

научная фантастика, природоведческая литература, научная фантастика, детектив, 

мистический рассказ, эпопея, фантасмагория, абсурд, языковая игра, парадокс. 



  

6. Планы семинарских занятий 

Занятие 1. Детский фольклор 

Тема 2. Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. История собирания и изучения детского фольклора. Проблема классификации 

произведений детского фольклора. 

2. Сущность детского фольклора: прагматизм, синкретизм, игровое начало. 

3. Жанры «поэзии пестования». 

4. Жанры детского коллективного творчества. 

5. Функции детского фольклора. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение учебника плану. 

2. Конспект: Новицкая М., Райкова И. Детский фольклор и мир детства // Детский 

фольклор. М., 2002. 

3. Самостоятельно подобрать примеры на каждый жанр. Подготовить художественное 

исполнение одного из произведений детского фольклора. 

 

Занятие 2. Русские народные сказки 

Тема 2. Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. История собирания и изучения русской фольклорной сказки. Классификация русских 

сказок. 

2. Кумулятивная сказка («Колобок», «Репка», «Курочка ряба»). 

3. Типологические признаки волшебной сказки. Мифологические корни сказки. 

Композиция сюжета. Образная система. Фантастика. Язык («Крошечка-

Хаврошечка», «Перышко Финиста ясна сокола», «Сказка об Иване-царевиче, жар-

птице и о сером волке»). 

4. Сатирическая направленность социально-бытовых сказок («Каша из топора», 

«Мена», «Похороны козла»). 

5. Животный эпос («Лисичка-сестричка и волк», «Кот и лиса», «Зимовье зверей», 

«Теремок»). 

6. Споры о сказке в истории детской литературы. Этико-эстетическое и дидактическое 

значение фольклорной сказки. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Ознакомление в рамках темы с работой: Пропп В.Я. Сказка. Эпос. Песня. М., 2007 

(индивидуальное сообщение). 

3. Написать сказку-стилизацию. 

4. Ознакомление с материалами веб-сайта «Русский фольклор в современных записях», 

режим доступа: http://www.folk.ru/ . 

 

Занятие 3. Былины 

Тема 2. Устное народное творчество в детском чтении 

Вопросы для обсуждения: 

1. Русский героический эпос. Специфика бытования и исполнения. Фигура сказителя. 

История собирания и изучения былин.  

2. Классификация былин. Владимирский, Новгородский, Московский циклы. 

«Старшие» и «младшие» богатыри. Героические и социально-бытовые 

(новеллистические) былины. 

3. Жанровые особенности былины. Богатырь как национальный герой; идеализация и 

гиперболизация как способ создания образа. Образы антагонистов. Композиция и 

http://www.folk.ru/


  

сюжет. Ретардация. Повторы. Стилистические особенности («Добрыня и Змей», 

«Илья и Соловей-разбойник», «Алеша Попович и Тугарин»). 

4. Музыкальные, литературные и кинематографические интерпретации былин. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Прослушивание оперы А. Гречанинова «Добрыня Никитич».  

3. Просмотр советских экранизаций былин: «Садко» (1952), «Илья Муромец» (1956) и 

др. – и героических блокбастеров анимационной студии «Мельница», снятых по 

мотивам русских былин (по одному фильму на выбор). 

4. Чтение произведений «Алеша Попович» А.К. Толстого, «До третьих петухов» В. 

Шукшина, «Драконы среди нас» С. Георгиева (один текст на выбор). 

5. Дискуссия на тему: «Полезен или вреден для детей осовремененный героический 

эпос?» 

 

Занятие 4. Древнерусская литература 

Тема 3. Становление детской литературы в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Своеобразие славянской книжной культуры. Религиозность. Дидактизм. Этичность. 

Эстетизм. Каноничность. 

2. Патриотическое начало и историзм древнерусской литературы. Образы 

национальных героев в памятниках XI – XIII вв. («Повесть временных лет» (о 

призвании варягов, об основании Киева, о князе Олеге, о белгородском киселе, о 

кожемяке), «Повесть о разорении Рязани Батыем в 1237 году» (о Евпатии 

Коловрате), «Слово о полку Игореве»). 

3. Занимательный сюжет и религиозная фантастика в агиографиях; близость к сказкам. 

Воспитательное значение агиографий. Житийный герой как нравственный идеал 

(«Житие Сергия Радонежского» (рождение и детство Варфоломея), «Повесть о Петре 

и Февронии»). 

4. Современные адаптации древнерусской литературы для детей. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Поиск дополнительной информации по теоретическим вопросам темы в разделах 

ТОДРЛ и БДРЛ веб-сайта «Пушкинский дом» (http://odrl.pushkinskijdom.ru/). 

3. Коллоквиум на тему: «Русская живопись на уроках чтения»; материал – М. Нестеров 

«Видение отроку Варфоломею», «Сергий Радонежский»; Н. Рерих «Поход Игоря», 

«Святой Сергий Радонежский»; В. Васнецов «Встреча Олега с кудесником», «После 

побоища Игоря Святославича с половцами». 

 

Занятие 5-6. Литература XVIII в.  

Тема 3. Становление детской литературы в России 

Вопросы для обсуждения: 

1. Этические установки классицизма: долг, полезность, патриотизм, рационализм. 

Идеал человека «разумного». Аллегоризм и дидактизм сказок «О царевиче Хлоре» 

и «О царевиче «Февее» Екатерины II.  

2. «Чувственное» начало сентиментализма. Сентиментальная повесть Н. Карамзина 

«Евгений и Юлия». Интерпретация русского героического эпоса в 

сентиментальной сказке «Илья Муромец».  

3. Популяризация жанра басни в творчестве И. Крылова. Заимствованные и 

оригинальные сюжеты. Особенности крыловской басни: тематика, язык, 

национальный колорит. Воспитательное значение басни («Дуб и трость», «Ворона 

и лисица», «Стрекоза и Муравей», «Волк на псарне», «Рыбья пляска», «Демьянова 

уха»). 

http://odrl.pushkinskijdom.ru/


  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Поиск дополнительной информации по теоретическим вопросам темы в разделе 

«Литература и фольклор. XVIII в.» веб-сайта «Фундаментальная электронная 

библиотека» (http://feb-web.ru/). 

 

Занятие 7. Литературная сказка А. Погорельского 

Тема 4. Направления русской литературы первой половины XIX в. и 

детское чтение 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания сказки «Черная курица, или Подземные жители» А. 

Погорельского.  

2. Реалистическая основа сказки. Традиции гофмановской фантастки. Принцип 

двоемирия в тексте. 

3. Образ ребенка. Психологизм. 

4. Способы выражения авторской позиции. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанного текста и учебника по плану. 

2. Определить, к какому литературному направлению относится сказка А. 

Погорельского. Свою точку зрения обосновать. 

 

Занятие 8. Литературная сказка А. Пушкина 

Тема 4. Направления русской литературы первой половины XIX в. и 

детское чтение 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взгляды Пушкина на детскую литературу и воспитание детей. Истоки 

фольклоризма пушкинских сказок. 

2. Типология сказок А. Пушкина: собственно сказки и сказки-поэмы. 

3. Сюжеты, образы и язык русской волшебной сказки в творчестве А. Пушкина 

(«Сказка о царе Салтане…»). 

4. Реалистическая направленность «Сказки о попе и его работнике Балде», «Сказки о 

рыбаке и рыбке». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Составление таблицы «Основные черты литературной сказки первой половины 

ХIХ века». 

 

Занятие 9. Детская литература и журнальная критика XIX в. 

Тема 5. Зарождение теории и критики детской литературы 

Вопросы для обсуждения: 

1. Детская литература и журналы для детей в контексте общественно-культурной 

мысли XIX в. 

2. В. Белинский – родоначальник теории и критики детской литературы. Анализ 

репертуара детских книг. Критика детской сентиментальной и дидактической 

книги («Подарок на новый год…», <О детских книгах>, «Сто новых детских 

повестей с нравоучениями в стихах» Б. Федорова», «Прогулка с детьми по земному 

шару» В. Бурьянова»). 

3. Композиция и основные положения книги Н. Чернышевского «Александр 

Сергеевич Пушкин. Его жизнь и сочинения».  

4. Критика периодических изданий для детей в статьях Н. Добролюбова («Обзор 

детских журналов»). 

5. Влияние русской реальной критики на расширение круга детского чтения в XIX в. 

http://feb-web.ru/


  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Конспектирование указанных статей. 

3. Написать рецензию на произведение детской литературы (до 1500 знаков). 

 

Занятие 10. Творчество Ф. Достоевского 

Тема 6. Русская детская литература второй половины XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Произведения «о детях» Ф. Достоевского и сентиментально-дидактическая 

литература эпохи Просвещения. 

2. Святочный рассказ «Мальчик у Христа на елке». Смысл финала. 

3. Сиротский роман «Неточка Незванова». Композиция. Психологизм. Связь с 

традициями Ч. Диккенса, Э.Т.А. Гофмана. 

4. Тема первой любви в рассказе «Маленький герой». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад (по выбору студента): 

 Сиротский роман: жанровые признаки, авторы, произведения. 

 Святочный рассказ: жанровые признаки, авторы, произведения. 

3. Написать текстологический комментарий к одному из произведений. 

 

Занятие 11. Творчество А. Чехова 

Тема 6. Русская детская литература второй половины XIX в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. А. Чехов о детской литературе: «Сапоги всмятку», письмо к Г. Россолимо от 21 

января 1900 г. 

2. Образ ребенка в юмористических рассказах А. Чехова («Детвора», «Кухарка 

женится», «Мальчики», «Злой мальчик», «Гриша»). 

3. Отцы vs. дети («Не в духе», «Лишние люди», «Событие»). 

4. Дети «в людях»: трагический пафос произведений («Ванька», «Спать хочется»). 

5. «Сказки из собачьей жизни» («Каштанка», «Белолобый»). Прием 

антропоморфизации животных.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Картина В. Маковского «Свидание»: история создания». 

3. Коллоквиум на тему: «Русская живопись на уроках чтения»; материал – 

В. Маковский «Свидание»; В. Перов «Мальчик-мастеровой, засмотревшийся на 

попугая», «Тройка. Ученики-мастеровые везут воду», «Спящие дети». 

 

Занятие 12. Рассказ «Дети подземелья» В. Короленко 

Тема 7. Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Стиль прозы В. Короленко. Сочетание сентиментально-дидактических, 

романтических и натуралистических, тенденций. 

2. Соотношение повести «В дурном обществе» и рассказа «Дети подземелья». 

3. Композиция произведения. Образная система. Социальная и этическая природа 

конфликта.  

4. Пространственно-временная организация. Человек «на дне» в изображении и оценке 

автора. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанного текста и учебника по плану. 

2. Обсуждение фильма К. Муратовой «Среди серых камней». 



  

Занятие 13. Рассказы для детей А. Куприна 

Тема 7. Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности писательской манеры А. Куприна. Соединение сентиментального и 

натуралистического дискурсов.  

2. Поэтика рассказов о животных («Сапсан», «Барбос и Жулька», «Ю-ю»). Образ 

«рассказчика».  

3. Тема трудового детства в рассказе «В недрах земли».  

4. Элементы соцреалистической эстетики в рассказе «Белый пудель». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Писатели «сентиментального реализма» в детской литературе: Д. 

Григорович. «Гуттаперчевый мальчик». 

 

Занятие 14. Творчество Л. Андреева в детском чтении 

Тема 7. Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Экспрессионизм Л. Андреева. Деформированный образ реальности. Кольцевая 

композиция. Принцип двоемирия. 

2. Оппозиция «город – деревня» в рассказе «Петька на даче». 

3. Святочный рассказ «Ангелочек». Смысл финала. 

4. Андерсеновские реминисценции в рассказе «Валя». 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Просмотр мультфильма «Ангелочек» (2008). 

3. Составление кластера «Тематика и жанры прозаических произведений для детей 

русских писателей второй половины XIX – начала ХХ вв.» 

 

Занятие 15. Рассказы о детях писателей-сатириконцев 

Тема 7. Русская детская литература рубежа XIX – ХХ вв. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Краткая история журнала «Сатирикон». 

2. Своеобразие цикла А. Аверченко «О маленьких – для больших». Детский быт. 

Отражение детской психологии. Способы создания комического. Языковая игра («О 

детях», «Утро делового человека», «Грабитель», «Блины Доди», «Человек за 

шимрой»). 

3. «Смех сквозь слезы» в творчестве Тэффи. Рассказы о гимназистках; соединение 

лирического и бытового планов («Кишмиш», «Любовь и весна», «Катенька»). 

Трагизм детского мироощущения («Приготовишка», «Чертик в баночке», «Неживой 

зверь»). Разрушение жанра святочного рассказа («Валя»). Мир детей и мир взрослых 

в рассказе «Счастливая». 

4. Сатира и юмор в повести «Дневник фокса Микки» С. Черного. Двойственный образ 

рассказчика. История России глазами собаки.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Сопоставление рассказов «Ангелочек» Л. Андреева и «Валя» Тэффи. 

3. Доклад на тему: «Бестиарные традиции в мировой литературе». 

 

Занятие 16. Творчество А. Гайдара 

Тема 8. Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и творчество А. Гайдара. 



  

2. Произведения о гражданской войне. Прием антитезы в создании образа «белых» и 

«красных» («Р.В.С.»). Ребенок-герой в «Сказке про Военную Тайну, Мальчиша-

Кибальчиша и его твердое слово». Притчевое начало философской сказки «Горячий 

камень». 

3. Лиризм рассказа «Голубая чашка». 

4. Признаки детективного жанра в приключенческой повести «На графских 

развалинах». Авантюрный герой. 

5. Повесть «Тимур и его команда». История создания; прототипы. Образ идеального 

детского героя; Тимур Гараев и Мишка Квакин как антиподы. Воспитательное 

значение повести. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Доклад на тему: «Тимуровское движение в СССР». 

3. Просмотр видеолекции В. Крапивина «Об Аркадии Петровиче Гайдаре», режим 

доступа: http://www.utmn.ru/sec/896. 

4. Дискуссия на тему: «Актуальны ли произведения А. Гайдара для современных 

подростков». 

 

Занятие 17. Сказы и сказки 1930-х гг. в детском чтении 

Тема 8. Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сказ и сказка: типологические различия жанров. 

2. Сказ в творчестве П. Бажова. Уральский фольклор как основа сказов; 

мифологические персонажи. Соединение реального и сказочного топосов («Медной 

горы хозяйка», «Малахитовая шкатулка», «Каменный цветок», «Горный мастер», 

«Огневушка-поскакушка», «Синюшкин колодец», «Серебряное копытце»). 

3. Художественный мир сказок С. Писахова. Элементы сказа. Образ бахаря Сени 

Малины. Прием гиперболизации. Языковая стилизация («Перепелиха», «Морожены 

песни», «Апельсин», «Поросенок из пирога убежал», «Налим Малиныч»). 

4. Русские сказки в творчестве А. Платонова. Стилизация, литературная обработка, 

пересказ («Финист – ясный сокол», «Волшебное кольцо», «Иван Бесталанный и 

Елена Премудрая»). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Подобрать задания для проведения урока по сказам П. Бажова. 

3. Составление таблицы жанровых различий сказки и сказа. 

 

Занятие 18. Сказки Е. Шварца 

Тема 8. Русская детская литература первой половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жанровые формы в творчестве Е. Шварца. Сказки, «реальные» пьесы и 

произведения для театра кукол. 

2. Дидактизм «Сказки о потерянном времени». 

3. Драматургия Е. Шварца. Антитеза в сказке-трагикомедии «Тень»; «говорящие» 

имена персонажей. Сатира в сказке «Голый король»; современное звучание сказки. 

4. Литературные сценарии: «Золушка», «Снежная королева». Способы актуализации 

сказочного содержания. 

5. Сюжеты и герои сказок западноевропейских писателей в творчестве Е. Шварца (бр. 

Гримм, Г.-Х. Андерсен, Ш. Перро). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

http://www.utmn.ru/sec/896


  

2. Сопоставить произведения Е. Шварца с текстами: «Тень, «Голый король», 

«Свинопас», «Снежная королева» Г.-Х. Андерсена, «Золушка» Ш. Перро. 

3. Составление таблицы «Основные черты литературной сказки первой половины ХХ 

века». 

 

Занятие 19. Юмористическая проза для детей 

Тема 9. Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Истоки юмористической литературы для детей. Становление и развитие 

юмористической литературы; периодизация, имена, произведения. Функции 

юмористической литературы. 

2. Юмор и дидактизм произведений Н. Носова. Своеобразие цикла «Фантазеры». 

Парные герои. Композиция сюжета. Способы создания комического («Мишкина 

каша», «Бенгальские огни», «Огородники», «Тук-тук-тук», «Живая шляпа», 

«Заплатка»). 

3. Лиризм «Денискиных рассказов» В. Драгунского. Герой-рассказчик; образная 

система цикла. Эстрадно-кинематографический принцип («Он живой и светится», 

«Что я люблю», «Одна капля убивает лошадь», «Все тайное становится явным», 

«Кот в сапогах», «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок!», «Где это видано, где 

это слыхано…»). 

4. Юмористический детектив Э. Успенского «Колобок идет по следу». Игровое и 

пародийное начало произведения. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Письменный анализ рассказа «Девочка на шаре»: 

 фабула, тема, идея, конфликт; 

 субъектно-объектная организация; психологизм; 

 хронотоп; 

 предметно-вещный мир. 

 

Занятие 20. Социально-психологическая проза для детей 

Тема 9. Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Освоение новых тем в детской и юношеской литературе второй половины ХХ в. 

Развитие жанра школьной повести. 

2. История создания и публикации повести «Роман и Юлька». Шекспировский сюжет. 

«Герой любви» и «герой долга». Типы семей. Образ учительницы. Финал. 

3. Новаторство В. Железникова. Композиция, сюжет и конфликт повести «Бойкот» 

(«Чучело»). Образная система; способы раскрытия характера. Семья и школа. 

4. Нравственный конфликт повести «Мой генерал» А. Лиханова.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Эссе на тему: «Проблемы изучения советской детской литературы в современной 

школе. 

3. Аналитический обзор периодического издания для детей: история создания и 

развития; типографические характеристики; соответствие возрастной ориентации; 

содержание постоянных рубрик; авторы, произведения; наличие и характер 

иллюстративного материала; разнообразие, познавательность и развлекательность; 

соблюдение языковых, этических и других норм; доступность; воспитательная, 

нравственная и художественная концепция; вывод (рекомендация к чтению). 

 

 



  

Занятие 21. «Сказка с подробностями» Г. Остера 

Тема 9. Русская детская литература второй половины ХХ в. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История создания романа Г. Остера «Сказка с подробностями». 

2. Система персонажей; их функции. Образ повествователя. 

3. Специфика хронотопа. 

4. Метатекстовая структура романа: 

 «рамка»; 

 «основная» сказка; 

 «подробности». 

5. «Сказка с подробностями» как гипертекст. 

6. Литературные связи с «Вредными советами», эпосом «Тысяча и одна ночь», 

«Хазарским словарем» М. Павича. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Конспект: Кувалдина О.Е. Гипертекст как коммуникационная модель в «Сказке с 

подробностями» Г. Остера // Ярославский педагогический вестник. 2006. № 2.  

3. Доклад (по выбору студента): 

 Творчество для детей Г. Остера в оценке критико-литературоведческой оценке 

(М. Эпштейн, А. Генис). 

 Теория и практика русского постмодернизма (по работе Курицына В. Русский 

литературный постмодернизм). 

4. Составление кластера «"Сказка с подробностями" как постмодернистское 

произведение». 

 

Занятие 22. Кризисная литература рубежа XX – XXI в. 

Тема 10. Современная детская литература 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «кризисная литература». Сущность. Функции. 

2. Специфика современной литературы о подростках. 

3. Циклообразующие факторы дилогии А. Лиханова «Мальчик, которому не больно», 

«Девочка, которой все равно». 

4. Проблематика повести Е. Мурашовой «Класс коррекции». Принципы организации 

двоемирия в повести. 

5. «Палатные рассказы» Н. Назаркина («Изумрудная рыбка»). Тема болезни и ее 

преодоления в книге.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Проследить связь современной литературы о подростках с социально-

психологической прозой писателей 1970-х – 1980-х гг. 

3. Дебаты о рекомендации произведений данной тематики для детского чтения. 

 

Занятие 23-24. Литературная сказка рубежа XX – XXI в. 

Тема 10. Современная детская литература 

Вопросы для обсуждения: 

1. Традиции и новаторство в современной сказочной литературе. 

2. Принципы театра абсурда в сказе-пьесе К. Драгунской «Все мальчишки – дураки! 

или И вот однажды...».  

3. Структура книги «Запахи миндаля» С. Георгиева. Специфика жанра сказки-притчи. 

Метонимия и ирония как основные художественные приемы. Функции кольцевой 

композиции книги. 



  

4. Поиски новых антагонистов в святочной сказке Л. Горалик «Агата возвращается 

домой». Адаптация сюжета о Фаусте. Специфика хронотопа. Модификации в 

структуре сюжета. Традиции А. Пушкина, Э.Т.А. Гофмана, А. Погорельского. 

5. Композиция цикла «Сказки на всякий случай» Е. Клюева Антропоморфизация 

предметно-вещного мира. Речевая игра как способ создания парадоксального 

сюжета.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Просмотр видеолекции В. Крапивина «О современной детской литературе», режим 

доступа: http://www.utmn.ru/sec/910. 

3. Обсуждение вопроса о двойной адресации современной детской литературы. 

 

Занятие 25. Зарубежная детская литература XIX в. 

Тема 11. Зарубежная детская литература (обзор) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Развитие детской литературы в ХX вв.: основные этапы, литературные направления, 

имена, произведения. 

2. Жанр сказки. Сочетание фантастических и юмористических мотивов в «Сказках 

матушки Гусыни» Ш. Перро. Сказка-фантасмагория «Щелкунчик и Мышиный 

Король» Э.Т.А. Гофмана.  

3. Авантюрный сюжет приключенческого романа. Сатира в цикле «Приключения 

Гулливера» Дж. Свифта. Романтизм произведения «Остров сокровищ» Р. 

Стивенсона. 

4. Юмор в произведениях О.Генри. 

5. Природоведческая книга в истории зарубежной литературы. Рассказы о животных Э. 

Сетон-Томпсона («Лобо», «Снап»). 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Составление аннотации к произведению зарубежного автора. 

 

Занятие 26. Зарубежная детская литература XX в. 

Тема 11. Зарубежная детская литература (обзор) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поиски детской литературы ХХ вв.: расширение тематики и проблематики 

произведений. 

2. Сказка-притча «Маленький принц» А. Сент-Экзюпери. 

3. Жанр эпопеи в творчестве Дж.Р.Р. Толкина и К. Льюиса. Черты средневекового 

эпоса и библейские образы и сюжеты. 

4. Роман-парабола «Повелитель мух» У. Голдинга. Христианская символика. Функции 

аллегории. Связь с робинзонадой XVIII в. 

5. Развитие детского фэнтези. Феномен Гарри Поттера. 

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Составление картотеки произведений «Детская зарубежная литература ХХ в.». 

 

Занятие 27. Детская литература как фактор формирования национальной и 

культурной толерантности 

Тема 11. Зарубежная детская литература (обзор) 

Вопросы для обсуждения: 

1. Беллетристика Э.-Э. Шмитта и идеи национально-культурной толерантности. 

2. «Цикл незримого» как попытка светского осмысления мирового религиозного опыта.  

http://www.utmn.ru/sec/910


  

3. «Палатная история» Э.-Э. Шмитта: монопьеса «Оскар и Розовая дама». Сюжет и 

композиция. Жизнеутверждающая концепция.  

4. Традиции сиротского романа и сюжет о блудном сыне в повести «Мсье Ибрагим и 

цветы Корана». Смысл финала. 

5. Ребенок как культурная ценность в повести «Дети Ноя». Поэтика заглавия.  

Задания для выполнения на семинарском занятии: 

1. Чтение указанных текстов и учебника по плану. 

2. Определение жанра монопьесы. 

3. Дебаты о религии как основе светского этического воспитания. 

 

7. Темы лабораторных работ (лабораторный практикум) 

Лабораторные работы не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Курсовая работа не предусмотрена учебным планом. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

 

9.1. Планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 3 

ОДО 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1 

1.1 Специфика 

детской 

литературы 

работа с источниками; 

составление кластера 

«Детская литература»; 

эссе на тему: «Детская 

литература и современный 

книжный рынок России?»; 

ознакомление с порталом 

«Мультики by ArjLover»  

 1  0-1 

1.2 Устное 

народное 

творчество 

в детском 

чтении 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

составление 

терминологического 

словаря; 

эссе на тему: «Русская 

народная сказка и детское 

воспитание: за и против»; 

ознакомление с порталом 

«Русский фольклор в 

современных записях» 

подборка детских 

анимационных, 

мультипликацион

ных и 

художественных 

фильмов по 

мотивам русских 

народных сказок и 

былин 

1 

2 

4 0-9 

1.3 Становлен

ие детской 

литературы 

в России 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

подготовка слайд-шоу 

«Первые русские книги для 

детей» 

 3 

4 

6 0-7 

1.4 Направлен

ия русской 

литературы 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

 5 4 0-8 



  

первой 

половины 

XIX в. и 

детское 

чтение 

составление комментария к 

финалу сказки А. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке»; 

работа с интернет-

библиотекой 

eLIBRARY.RU; 

тест по модулю 

1.5 Зарождени

е теории и 

критики 

детской 

литератур

ы 

работа с источниками; 

конспект статей 

создание 

критической 

заметки о 

произведении 

6 4 0-5 

 Всего по модулю 1:  18 0-30 

Модуль 2 

2.1 Русская 

детская 

литература 

второй 

половины 

XIX в. 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

составление 

терминологического 

словаря 

подборка 

методических 

материалов для 

преподавания 

раздела в школе 

7 

8 

8 0-10 

2.2 Русская 

детская 

литература 

рубежа 

XIX – 

XX вв. 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

чтение текстов наизусть; 

составление 

мультимедийной 

хрестоматии «Лирика 

поэтов второй половины 

XIX века в детском 

чтении» 

 8 

9 

10 

4 0-12 

2.3 Русская 

детская 

литература 

первой 

половины 

ХХ в. 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

чтение текстов наизусть; 

 11 

12 

6 0-8 

 Всего по модулю 2: 18 0-30 

Модуль 3 

3.1 Русская 

детская 

литература 

второй 

половины 

ХХ в. 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

составление таблицы 

жанровых различий сказки 

и сказа; 

Интерактивная таблица 

«Основные черты 

литературной сказки 

первой половины ХХ 

века»; 

рецензия на литературную 

сказку XX в. 

 13 

14 

6 0-8 

3.2 Современн

ая детская 

литература 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

доклад; 

эссе на тему: 

«Судьба 

советской детской 

литературы в 

15 

16 

6 0-7 



  

чтение текстов наизусть; 

художественный перевод 

поэтического или отрывка 

прозаического текста на 

иностранный язык 

современной 

школе»; 

обзор детского 

периодического 

издания 

3.3 Зарубежна

я детская 

литература 

(обзор) 

работа с источниками; 

составление читательского 

дневника; 

доклад; 

составление 

терминологического 

словаря; 

доклад по выбранному 

тексту 

составление 

анкеты 

читательских 

предпочтений 

учащихся средних 

и старших классов 

17 

18 

6 0-6 

3.4 Контрольн

ая работа 

  17 

18 

18  

 Всего по модулю 3: 36 0-40 

 ИТОГО: 72* 0-100 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

ОЗО 

№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов обязательные 

1. Специфика детской литературы проработка лекций  5 

2. Устное народное творчество в 

детском чтении 

работа с источниками; 

составление читательского дневника 

12 

3. Становление детской литературы 

в России 

работа с источниками; 

составление читательского дневника; 

подготовка к коллоквиуму «Русская живопись 

на уроках чтения»» 

12 

4. Направления русской литературы 

первой половины XIX в. и 

детское чтение 

проработка лекций; 

составление читательского дневника 

 

12 

5. Зарождение теории и критики 

детской литературы 

работа с источниками; 

конспект статей; 

рецензия на произведение детской литературы 

5 

6. Русская детская литература 

второй половины XIX в. 

проработка лекций; 

составление читательского дневника; 

текстологический комментарий к одному из 

произведений 

 

12 

7. Русская детская литература 

рубежа XIX – XX вв. 

проработка лекций; 

составление читательского дневника 

 

12 

8. Русская детская литература 

первой половины ХХ в. 

проработка лекций; 

составление читательского дневника 

подборка заданий для проведения урока по 

сказам П. Бажова 

12 

9. Русская детская литература 

второй половины ХХ в. 

проработка лекций; 

составление читательского дневника; 

аналитический обзор периодического издания 

для детей 

12 

10. Современная детская литература проработка лекций; 

составление читательского дневника 

12 



  

11. Зарубежная детская литература 

(обзор) 

проработка лекций; 

составление читательского дневника; 

составление аннотации к произведению 

зарубежного автора 

12 

12. Контрольная работа  14 

 ИТОГО: 132* 

*Самостоятельная работа, включая иные виды контактных работ. 

 

9.2. Вопросы для самостоятельного изучения (доклады) 

Тема 8 

1. Сказки «для детков» В. Маяковского. 

2. «Чукоккала» и театр Образцова. 

3. «Сказки разных народов мира» С.Я. Маршака.  

4. Сатира в произведениях С.В. Михалкова. 

5. Традиции русского авангарда в творчестве А. Барто. 

6. Поэтика абсурда в стихах и рассказах Д. Хармса для детей. 

Тема 10 

1. Квестовая дилогия А. Слаповского «Пропавшие в Бермудии» и «Пропавшие в 

стране страха». 

2. Массовая литература для детей: гламурные романы для девочек, боевики и 

детективы для мальчиков. 

3. Журнал «Трамвай» Тима Собакина. 

Тема 11 

1. Жанр сиротского романа в западноевропейской литературе XIX века. 

2. Традиции воспитательного романа в западноевропейской литературе. 

3. Направления развития западноевропейской фантастики ХХ века. 

4. Гарри Поттер в Интернет: феномен сетевого продолжения романа. 

 

9.3. Чтение художественной литературы и ведение читательских дневников 

Русский фольклор Сказки (10 – на выбор). Былины (4 – на выбор). 

Древняя русская 

литература 

Сказание о Борисе и Глебе. Повесть временных лет Слово о полку 

Игореве. Повесть о разорении Рязани Батыем. Житие Сергия 

Радонежского. Повесть о Петре и Февронии. 

Литература 

к. XVII – 

н. XVIII в. 

Сказание про храброго витязя, про Бову Королевича. Юности 

честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению. 

Литература 

XVIII в. 

Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре. Сказка о царевиче Февее. 

Фонвизин Д. Недоросль. Карамзин Н. Евгений и Юлия. Прекрасная 

царевна и счастливый карла. Крылов И. Басни. 

Литература 1/2 

XIX в. 

Жуковский В. Сказки. Лесной царь. Котик и козлик. Птичка. 

Жаворонок. Погорельский А. Черная курица, или Подземные 

жители. Пушкин А. Руслан и Людмила. Сказка о царе Салтане… 

Сказка о рыбаке и рыбке. Сказка о попе и о работнике его Балде. 

Сказка о золотом петушке. Ершов П. Конек-Горбунок. Одоевский 

В. Сказки дедушки Иринея. Городок в табакерке. Лермонтов М. 

Ашик-Кериб.  

Поэзия 2/2 XIX в. Некрасов Н. Дедушка Мазай и зайцы. Тютчев Ф. Люблю грозу в 

начале мая. Зима недаром злится. Фет А. Я пришел к тебе с 



  

приветом. Ласточки пропали. Мама! Глянь-ка из окошка. Майков А. 

Ласточка примчалась. Плещеев А. Травка зеленеет. Суриков И. Вот 

моя деревня. Толстой А. Колокольчики мои, цветики степные  

Литература 2/2 

XIX в. 

Даль В.И. Девочка Снегурочка. Ушинский К.Д. Орел и кошка. 

Слепая лошадь. Ветер и солнце. Аксаков С. Аленький цветочек. 

Детские годы Багрова-внука. Достоевский Ф. Мальчик у Христа на 

елке. Салтыков-Щедрин М. Повесть о том, как один мужик двух 

генералов прокормил. Толстой Л. Детство. Отрочество. 

Липунюшка. Филипок. Косточка. Корова. Лев и собачка. Мамин-

Сибиряк Д. Аленушкины сказки. Гаршин В. Лягушка-

путешественница. Григорович Д. Гуттаперчевый мальчик. Чехов А. 

Ванька. Каштанка.  

Литература 

начала ХХ в. 

Гарин-Михайловский Н. Детство Тёмы. Короленко В. В дурном 

обществе. Андреев Л. Петька на даче. Толстой А. Золотой ключик, 

или Приключения Буратино. Аверченко А.Т. О маленьких – для 

больших. Тэффи Н.А. Кишмиш. Любовь и весна. Черный С. 

Дневник фокса Микки. Горький М. Воробьишко. Случай с 

Евсейкой. 

Поэзия 1/2 ХХ в. Чуковский К. Стихотворения. Маяковский В. Кем быть? Что такое 

хорошо и что такое плохо? Сказка о Пете, толстом ребенке, и о 

Симе, который тонкий. Маршак С. Стихотворения. Сказки. Барто А. 

Игрушки. Хармс Д. Стихотворения. Михалков С. Стихотворения. 

Басни. 

Литература 

1/2 ХХ в. 

Олеша Ю. Три толстяка. Гайдар А. Тимур и его команда. На 

графских развалинах. Грин А. Алые паруса. Беляев А. Человек-

амфибия. Бажов П. Сказы. Писахов С. Перепелиха. Апельсин. 

Платонов А. Сказки. Житков Б. Морские истории. Бианки В. 

Рассказы. Чарушин Е. Тюпа, Томка и сорока. Пришвин М. 

Лисичкин хлеб. Кладовая солнца. Паустовский К. Теплый хлеб. 

Зощенко М. Леля и Минька. Шварц Е. Сказки. Ларри Я. 

Необыкновенные приключения Карика и Вали. Лагин Л. Старик 

Хоттабыч. Некрасов А. Приключения капитана Врунгеля. Волков 

А. Волшебник изумрудного города. Катаев В. Цветик-семицветик. 

Дудочка и кувшинчик.  

Поэзия 2/2 XX в. Благинина Е. Стихотворения. Михалков С. Басни. Стихотворения. 

Аким Я. Стихотворения. Мориц Ю. Большой секрет для маленькой 

компании. Сеф Р. Стихотворения. Сапгир Г. Бутерброд. Лошарик. 

Людоед и принцесса, или Всё наоборот. Остер Г. Вредные советы. 

Литература 2/2 

ХХ в. 

Носов Н. Фантазеры. Витя Малеев в школе и дома. Дневник Коли 

Синицына. Трилогия о Незнайке. Драгунский В. Денискины 

рассказы. Голявкин В. Мой добрый папа. Алексин А. В стране 

вечных каникул. Медведев В. Баранкин, будь человеком! 

Троепольский Г. Белый Бим Черное ухо. Булычев К. Ржавый 

фельдмаршал. Девочка с Земли. Моисеева К. Дочь Эхнатона. 

Распутин В. Уроки французского. Успенский Э. Крокодил Гена и 

его друзья. Колобок идет по следу. Дядя Федор, пес и кот. 

Александрова Т. Домовенок Кузька. Коваль Ю. Приключения Васи 

Куролесова. Щербакова Г. Роман и Юлька. Лиханов А. Мой 



  

генерал. Железников В. Бойкот. Остер Г. Сказка с подробностями. 

Современная 

литература  

Козлов С. Поющий поросенок. Дружинина М. Мой приятель – 

супермен. Усачев А. Умная собачка Соня… Петрушевская Л. 

Поросёнок Петр едет в гости. Назаркин Н. Изумрудная рыбка. 

Мурашова Е. Класс коррекции. Георгиев С. Король Уго Второй, 

победитель драконов. Драгунская Кс. Целоваться запрещено! 

Горалик Л. Агата возвращается домой. 

Современная 

поэзия 

Собакин Т., Яковлев Л., Гиваргизов А., Жуков И.  

Зарубежная 

литература 

Скотт В. Айвенго. Дэфо Д. Робинзон Крузо. Свифт Дж. 

Путешествия Гулливера. Рид. М. Всадник без головы. Купер Ф. 

Последний из могикан. Бичер-Стоу Г. Хожина дяди Тома. Харрис 

Дж. Сказки дядюшки Римуса. Стивенсон Р.Л. Остров сокровищ. 

Бернетт Ф. Таинственный сад. Маленький лорд Фаунтлерой. Твен 

М. Приключения Тома Сойера. Генри О. Вождь Краснокожих. 

Кэрролл Л. Алиса в Стране чудес. Киплинг Р. Книга джунглей. 

Уайльд О. Мальчик-Звезда. Сетон-Томпсон Э. Рассказы. Баум Ф. 

Удивительный Волшебник из Страны Оз. Милн А. Винни-Пух и 

все-все-все. Толкин Дж. Властелин колец. Льюис К. Хроники 

Нарнии. Голдинг У. Повелитель мух.  

 Перро Ш. Сказки матушки Гусыни. Верн Ж. Дети капитана Гранта. 

Пятнадцатилетний капитан. Сент-Экзюпери А. Маленький принц.  

 Гримм Я. и В. Сказки. Гофман Э. Щелкунчик и Мышиный король. 

Гауф В. Сказки. Пройслер О. Маленькая Баба-Яга. Крюс Дж. Тим 

Талер, или Проданный смех. 

 Андерсен Г.-Х. Сказки. Лагерлёф С. Путешествие Нильса с дикими 

гусями. Линдгрен А. Малыш и Карлсон, который живет на крыше. 

Пеппи Длинныйчулок. Янссон Т. Муми-тролль и комета.  

 Коллоди К. Приключения Пиноккио. История деревянной куклы. 

Родари Д. Приключения Чиполлино. Джельсомино в Стране 

лжецов. 

9.4. Работа с электронными ресурсами 

 Сайт «Русский фольклор в современных записях». Режим доступа: 

http://www.folk.ru (тема 2). 

 Сайт Отдела древнерусской литературы Института русской литературы 

(«Пушкинский дом»). Режим доступа: http://odrl.pushkinskijdom.ru (тема 3). 

 В. Крапивин. Об Аркадии Петровиче Гайдаре. Режим доступа: 

http://www.utmn.ru/sec/896http://www.utmn.ru/sec/896 (тема 8). 

 В. Крапивин. О современной детской литературе Режим доступа: 

http://www.utmn.ru/sec/910 (тема 10). 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 

итогам освоения дисциплины 

 Для проведения промежуточной аттестации созданы тестовые задания 

различных типов (закрытые, открытые, на соответствие, на последовательность). 

http://www.folk.ru/
http://odrl.pushkinskijdom.ru/
http://www.utmn.ru/sec/896
http://www.utmn.ru/sec/896
http://www.utmn.ru/sec/910


10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 
 

ПК-3 

Б1.Б.11.2 Основы воспитания 2 

Б1.Б.11.3 Основы дидактики 3 

Б1.Б.13.3 

Введение в педагогическую деятельность с адаптационным 

психолого-педагогическим практикумом. История образования и 

педагогической мысли 1 

Б1.В.ОД.5 Детская литература 3 

Б1.В.ОД.6 Теория литературы и практика читательской деятельности 5 

Б1.В.ОД.10 Методика преподавания русского языка и литературного чтения 4,5,6 

Б1.В.ОД.15 Методика преподавания изобразительного искусства 2 

Б1.В.ОД.16 Теория и методика музыкального воспитания 6 

Б1.В.ОД.21 Психология семьи и семейное воспитание 5 

Б1.В.ДВ.3.1 Практикум по воспитательной работе в начальной школе 2 

Б1.В.ДВ.3.2 Методики коллективного творчества 2 

Б1.В.ДВ.7.2 
Методика преподавания элективных курсов «Философия для 

детей», «Психология для детей» 7 

Б1.В.ДВ.13.2 Развитие детского коллектива 5 

Б1.В.ДВ.18.1 Психология и педагогика игры (с практикумом по игротехнике) 1 

Б2.П.1 Преддипломная (комплексная педагогическая практика с НИР) 8 

Б2.П.2 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий (распределенная) 7 

Б2.П.3 
Педагогическая практика пробных уроков и внеклассных 

мероприятий 5,6 

Б2.П.4 Производственная (летняя педагогическая практика) 4,6 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа 8 

 

 

 



10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

Код 

компетенции 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

Виды 

занятий 

Оценочн. 

средства 
Минимальный Базовый Повышенный 

ПК-3 Имеет общие представления о теории и 

технологии обучения, воспитания и 

духовно-нравственного развития личности, 

сопровождения субъектов педагогического 

процесса; педагогической технологии как 

оптимальном способе достижения новых 

образовательных результатов; о методах и 

приемах проведения внеучебных 

мероприятий и организации воспитательной 

работы. 

Знает современные технологии воспитания 

и духовно-нравственного развития 

личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. 

Знает современные педагогические 

направления и концепции; современные 

педагогические технологии в области 

организации воспитательного процесса. 

Лекции 

Практические 
занятия 

СРС 

Доклад 

Письменные 
работы 

Контрольная 

работа 
Тест 

Дискуссия 

Экзамен 

Умеет использовать традиционные методы 

организации воспитательной работы в 

школе; применять существующие 

воспитательные методики с целью духовно-

нравственного развития личности 

обучающегося. 

Умеет применять элементы педагогических 

технологий в процессе воспитания; 

пользоваться дидактической литературой 

различного характера; использовать 

различные дидактические материалы 

организации и проведения внеклассных 

мероприятий. 

Умеет подготавливать методические 

материалы для организации и проведения 

внеклассных мероприятий; самостоятельно 

разрабатывать воспитательные методики с 

целью духовно-нравственного развития 

личности обучающегося; методикой 

организации внеклассных мероприятий. 

  

Владеет начальными навыками организации 

воспитательной работы с учащимися. 

Владеет базовыми навыками использования 

дидактической литературы в процессе 

организации воспитательной работы с 

обучающимися; методикой организации 

внеклассных мероприятий; навыками 

применения воспитательных технологий в 

процессе обучения. 

Высоко владеет базовыми навыками 

самостоятельного использования 

дидактической литературы в процессе 

организации воспитательной работы с 

обучающимися; методикой организации 

внеклассных мероприятий; навыками 

применения воспитательных технологий в 

процессе обучения. 

  

 

 

 



10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Все типы заданий, выполняемых студентами, в том числе в процессе 

самостоятельной работы, содержат установку на приобретение и закрепление 

определенного Государственным образовательным стандартом высшего образования 

объема знаний, а также на формирование в рамках этих знаний соответствующих навыков 

и компетенций. 

В соответствии с положением ТюмГУ о балльно-рейтинговой системе знания 

студента оцениваются следующим образом: 

0 – 60 – неудовлетворительно 

61 – 75 – удовлетворительно 

76 – 90 – хорошо 

91 – 100 – отлично 

Типовые тестовые задания 

 

1. Основная функция детской литературы:  

а) гносеологическая б) воспитательная в) социализирующая 

2. Исключить лишнее: 

а) страшилка б) дразнилка в) пестушка 

3. Жанр детского игрового фольклора: 

а) колыбельная песня б) прибаутка в) считалка 

4. Определить жанр произведения: 

По воду ходить 

Или дрова рубить? 

а) считалка б) жеребьевка в) прибаутка 

5. К жанру докучной сказки относится: 

а) «Сказка про белого 

бычка» 

б) «Колобок»  в) «Бычок, смоляной бочок» 

6. «Зимовье зверей» является сказкой: 

а) волшебной б) о животных  в) социально-бытовой 

7. Кумулятивной сказкой является: 

а) «Кот и лиса» б) «Волшебное кольцо»  в) «Курочка ряба» 

8. Сказочный персонаж, дающий главному герою задание: 

а) вредитель б) отправитель в) поручитель 

9. Мифологическое существо, выполняющее в сказке функции как положительного, так и 

отрицательного персонажа: 

а) Баба-Яга б) Лихо одноглазое в) Змей Горыныч 

10. Сказочным помощником женского персонажа не может быть: 

а) кукла б) корова в) конь 

11. Часть композиции сказки: 

а) запев б) зачин в) задел 



  

12. «Старина» – устаревшее понятие, использовавшееся для обозначения: 

а) сказки б) былины в) легенды 

13. К «старшим» богатырям относятся: 

а) Добрыня Никитич в) Микула Селянинович д) Святогор  

б) Алеша Попович г) Вольга  е) Илья Муромец 

Найти соответствие между богатырем и его антагонистом: 

14. Алеша Попович а) Калин-царь 

15. Илья Муромец б) Змей  

16. Добрыня Никитич в) царь морской 

17. Садко г) Тугарин 

Найти соответствие между типом и названием былины: 

18. «Илья Муромец и Батый Батыевич» а) богатырская былина 

19. «Неудавшаяся женитьба Алеши 

Поповича 

б) былина-новелла 

20. Определить художественный прием: 

Вот не две горы вместе да столкнулися, – 

Два богатыря вместе да тут соехались. 

а) сравнение б) метафора в) параллелизм 

21. Определить художественный прием: 

Как орет в поле оратай посвистывает, 

Сошка у оратая поскрипывает <…> 

Ехали-то день ведь и на другой день <…> 

Не могли до оратая доехати. 

а) гипербола б) градация в) гротеск 

22. Былина создается стихом: 

а) силлабическим б) тоническим в) силлабо-тоническим 

23. Наиболее поздно сформировавшийся цикл былин: 

а) «Владимирский» б) «Новгородский» в) «Московский» 

Найти соответствие между произведением и временем его создания: 

24. «Сказание о Борисе и Глебе» а) II – III вв. 

25. «Житие Сергия Радонежского» б) XI в. 

26. «Лицевой букварь» в) XII в. 

27. «Поучение» Владимира Мономаха г) XV в. 

28. «Александрия» д) XVI в. 

29. «Повесть о Петре и Февронии» е) XVII в. 

30. Кожемяка – герой: 

а) воинской повести б) народного сказания в) былины 

31. Варфоломей – отроческое имя: 

а) князя Бориса б) царя Александра в) св. Сергия 

32. Сказание об основании Киева входит в состав: 

а) «Повести временных лет» б) «Слова о полку Игореве» в) «Поучения» Владимира 



  

Мономаха 

33. Мифологические сестры-птицы Желя и Карна присутствуют в: 

а) «Повести временных 

лет» 

б) «Слове о полку Игореве» в) «Повести о Петре и 

Февронии» 

34. Жанр «Повести о Петре и Февронии»: 

а) светская повесть б) сказка в) житие 

35. Поэтические тексты к букверю В. Бурцева сочинил: 

а) Савватий б) Симеон Полоцкий в) Карион Истомин 

36. Согласно «показанию к житейскому обхождению» XVII в. «младыя отроки должни … 

говорить иностранным языки», чтобы: 

а) слуги не понимали их 

тайного разговора 

б) уметь общаться с 

иноземцами 

в) получить высокую 

должность 

37. «Потешная» книга, сюжет которой основан на рыцарском романе: 

а) «Служба и житие Иоанна 

Воина» 

б) «Стефанит и Ихнилат» в) «Сказание про храброго 

витязя про Бову 

Королевича» 

38. Проблема воспитания дворянских детей заострена в тексте: 

а) «Юности честное 

зерцало» 

б) «Недоросль» 

Д. Фонвизина 

в) «Евгений и Юлия» 

Н. Карамзина 

39. Екатерина II писала сказки: 

а) народные б) символические в) аллегорические 

40. Художественный пересказ «Рике с хохолком» Ш. Перро сделал: 

а) Н. Карамзин б) В. Жуковский в) Н. Новиков 

41. Басня И. Крылова, имеющая заимствованный сюжет: 

а) «Дуб и трость» б) «Демьянова уха» в) «Рыбья пляска» 

42. Авторы XIX в., не создававшие текстов специально для детей: 

а) В. Одоевский в) А. Пушкин д) А. Чехов 

б) А.Н. Толстой г) П. Ершов е) М. Лермонтов 

43. Сказкой-поэмой не является произведение А. Пушкина: 

а) «Руслан и Людмила» б) «Сказка о рыбаке и 

рыбке» 

в) «Сказка о мертвой 

царевне и о семи 

богатырях» 

44. Первой научно-художественной сказкой является произведение В. Одоевского: 

а) «Городок в табакерке» б) «Игоша» в) «Бедный Гнедко» 

45. Внутренний мир героя повести-сказки «Черная курица, или Подземные жители» А. 

Погорельского был сформирован: 

а) русскими народными 

сказками 

б) сентиментальными 

повестями 

в) рыцарскими романами 



  

46. Родоначальником критики и теории детской литературы считается: 

а) В. Белинский б) Н. Чернышевский в) Н. Добролюбов 

47. Творчество А. Пушкина в круг детского чтения ввел: 

а) В. Белинский б) Н. Чернышевский в) Н. Добролюбов 

48. Детское периодическое издание, о котором критически отзывался Н. Добролюбов: 

а) «Библиотека для 

воспитания» 

б) «Детское чтение для 

сердца и разума» 

в) «Звездочка» 

49. Наиболее серьезный просветительский детский журнал XIX в.: 

а) «Друг юношества» б) «Новая детская 

библиотека» 

в) «Лучи» 

50. «История России в рассказах для детей» написана: 

а) А. Ишимовой б) Н. Карамзиным в) Л. Каминским 

51. В жанре народной сказки не работал: 

а) С. Аксаков б) В. Даль в) Л. Толстой 

52. «Емеля-охотник» Д. Мамина-Сибиряка входит в цикл: 

а) «Аленушкины сказки» б) «Уральские рассказы» в) находится вне циклов 

53. Произведение Ф. Достоевского, проникнутое героико-романтическими мотивами: 

а) «Неточка Незванова» б) «Мальчик у Христа на 

елке» 

в) «Маленький герой» 

54. Писатель XIX в., прозванный «русским Андерсеном»: 

а) В. Гаршин б) Н. Вагнер в) С. Аксаков 

55. Произведения А. Чехова, написанные специально для детей: 

а) «Не в духе» в) «Белололобый» д) «Детвора» 

б) «Кухарка женится» г) «Ванька» е) «Каштанка» 

56. Писатель XIX – ХХ вв., работавший в жанре сказки-легенды: 

а) А. Ремизов б) Н. Телешов в) И. Бунин 

57. Символистскими сказками является произведения, входящие в цикл: 

а) «Фейные сказки» 

К. Бальмонта 

б) «Сказки» А. Блока в) «Посолонь» А. Ремизова 

58. Повесть «В дурном обществе» имеет вариант названия: 

а) «Дети подземелья» б) «Слепой музыкант» в) «Среди серых камней»  

59. Тема трудового детства не поднимается в произведениях: 

а) А. Блока б) Л. Андреева в) А. Куприна 

60. Перевод английского детского фольклора был сделан: 

а) С. Маршаком б) К. Чуковским в) В. Маяковским 



  

61. Стихи: «Идет бычок, качается…» – принадлежат: 

а) С. Есенину б) Н. Гумилеву в) А. Барто 

62. Произведение, в основу которого положен прием метатезы: 

а) «А что у вас?» 

С. Михалкова 

б) «Иван Торопышкин» 

Д. Хармса 

в) «Тараканище» 

К. Чуковского 

63. К произведениям русского зарубежья относится: 

а) «Грабитель» 

А. Аверченко 

б) «Дневник фокса Микки» 

С. Черного 

в) А. Грин «Алые паруса» 

64. Сказка, написанная в традициях русского авангарда: 

а) «Три толстяка» Ю. Олеши б) «Золотой ключик…» А. 

Толстого 

в) «Кошкин дом» 

С. Маршака 

65. Репрессированный детский писатель, автор научно-популярной сказки о жизни 

насекомых: 

а) Д. Хармс б) Я. Ларри в) А. Гайдар 

65. Репрессированный детский писатель, автор научно-популярной сказки о жизни 

насекомых: 

а) Д. Хармс б) Я. Ларри в) А. Гайдар 

66. Детские рассказы о Ленине писал: 

а) А. Толстой б) М. Горький в) М. Зощенко 

67. Жанр произведения «Серебряное копытце» П. Бажова: 

а) сказ б) сказка в) легенда 

68. Родоначальник русской фантастической прозы: 

а) А. Волков б) Л. Лагин в) А. Беляев 

69. В повести «Приключения капитана Врунгеля» А. Некрасова повествовании ведется от 

лица: 

а) Лома б) Врунгеля в) Фукса 

70. Сеня Малина – персонаж сказок: 

а) Б. Шергина б) С. Писахова в) А. Платонова 

71. Сказка про Мальчиша-Кибальчиша входит в состав повести А. Гайдара: 

а) «Военная тайна» б) «Р.В.С.» в) «Судьба барабанщика» 

72. Детский художник и автор природоведческих произведений: 

а) В. Бианки б) К. Паустовский в) Е. Чарушин 

73. Б. Житков наиболее известен как автор: 

а) стихотворений о природе б) революционных сказок в) морских рассказов 

74. Произведение, написанное в годы Великой отечественной войны: 

а) «Золушка» Е. Шварца б) «Тимур и его команда» 

А. Гайдара 

в) «Три толстяка» 

Ю. Олеши 



  

75. Советскими детскими поэтами 2/2 ХХ в. являются: 

а) В. Маяковский в) Я. Аким д) Р. Сеф 

б) Е. Благинина г) А. Барто е) Т. Собакин 

76. Поэт, стихи которого были положены на музыку Т. и С. Никитиными: 

а) И. Токмакова б) Ю. Мориц в) Е. Благинина 

77. К юмористической прозе не принадлежит творчество: 

а) А. Алексина б) Э. Успенского в) Н. Носова 

78. Фильм «Пограничный пес Алый» снят по повести: 

а) В. Голявкина б) Р. Погодина в) Ю. Коваля 

79. Цикл «Денискины рассказы» В. Драгунского открывает: 

а) «Сражение у Чистой 

речки» 

б) «Он живой и светится» в) «Слава Ивана 

Козловского» 

80. Произведение А. Лиханова «Мой генерал» относится к прозе: 

а) исторической б) психологической в) юмористической 

81. Детский писатель 2/2 ХХ в., поэт и драматург: 

а) С. Козлов б) С. Маршак в) Кс. Драгунская 

82. К «кризисной» литературе относится: 

а) «Роман и Юлька» 

Г. Щербаковой 

б) «Чучело» В. Железникова в) «Класс коррекции» 

Е. Мурашовой 

83. Современный детский поэт: 

а) В. Берестов б) Г. Сапгир в) Т. Собакин 

84. Миниатюра – примета творчества современного писателя: 

а) М. Пришвина б) С. Георгиева в) С. Белоусова 

85. Произведение детской литературы с ризоматичной организацией: 

а) «Колобок идет по следу» б) «Мартин не плачет» в) «Сказка с 

подробностями» 

86. Детский журнал, ориентированный на дошкольный возраст: 

а) «Веселые картинки» б) «Мурзилка» в) «Кукумбер» 

87. Крупнейшее в России детское издательство: 

а) «Росмэн» б) «Самокат» в) «Детгиз» 

88. Детские и юношеские журналы, выпускавшиеся в СССР и существующие поныне: 

а) «Ровесник» в) «Новый Робинзон» д) «Чиж» 

б) «Северное сияние» г) «Юный техник» е) «Костер» 

Найти соответствие между произведением детской литературы и временем его 

создания: 

89. «Белый пудель» А. Куприна а) 1870-е гг. 

90. «Дедушка Мазай и зайцы» Н. Некрасова б) 1920-е гг. 

91. «Юности честное зерцало»  в) 1860-е гг. 



  

92. «Ашик-кериб» М. Лермонтова г) 1900-е гг. 

93. «Республика ШКИД»» Г. Белых, А. 

Пантелеева 

д) 1830-е гг. 

94. «Слепая лошадь» К. Ушинского е) 1710-е гг. 

Найти соответствие между писателем и литературным направлением: 

95. Екатерина II а) социалистический реализм 

96. Н. Карамзин б) романтизм 

97. В. Жуковский в) символизм 

98. Н. Гарин-Михайловский г) сентиментализм 

99. А. Ремизов д) классицизм 

100. А. Макаренко е) реализм 

Найти соответствие между автором и страной: 

101. Дж. Свифт а) Россия 

102. М. Рид б) США 

103. Р. Джованьоли в) Франция 

104. Н. Тэффи г) Англия 

105. Э.-Э. Шмитт д) Германия 

106. Дж. Крюс е) Италия 

Найти соответствие между писателем и преемниками его литературных традиций: 

107. Э.Т.А. Гофман а) А. Погорельский 

б) Ф. Бернетт 

108. Г.-Х. Андерсен в) Е. Шварц 

г) Л. Горалик 

109. Ч. Диккенс д) Е. Клюев 

е) Ф. Достоевский 

Найти соответствие между названием и жанром произведения: 

110. «Детство Темы» Н. Гарина-

Михайловского 

а) роман-фельетон 

111. «Сказка о жабе и розе» В. Гаршина б) сентиментальная повесть  

112. «Генеральская дочка» Л. Чарской в) сказка-пьеса 

113. «Алые паруса» А. Грина г) рассказ-притча 

114. «Тень» Е. Шварца д) роман-парабола 

115. «Повелитель мух» У. Голдинга е) страшилка 

116. «Зеленые глаза» ж) сказка-феерия  

117. «Три толстяка» Ю. Олеши з) автобиографическая повесть 

Найти соответствие между настоящим именем писателя и его литературным 

псевдонимом: 

118. Антоний Погорельский а) Н. Корнейчуков 

119. Льюис Кэрролл б) А. Иванов  

120. Аркадий Гайдар в) И. Можейко 

121. Корней Чуковский г) Ч.Л. Доджсон 

122. Кир Булычев д) Н. Лохвицкая 



  

123. Тим Собакин е) А. Голиков 

124. Тэффи ж) А. Пешков  

125. М. Горький з) А. Перовский 

Найти соответствие между писателем и отраслью художественной литературы для 

детей: 

126. научно-художественная литература а) Ф. Купер 

б) С. Голицын 

127. историческая проза в) И. Акимушкин 

г) В. Крапивин 

128. приключенческая литература д) Н. Сладков 

е) К. Моисеева 

Найти соответствие между произведением и его первичным адресатом: 

129. «Черная курица, или Подземные 

жители» 

а) А. Лидделл 

130. «Аленушкины сказки» б) Е. Мамина 

131. «Алиса в Стране чудес» в) К.Р. Милн 

132. «Винни-Пух и все, все, все» г) А.К. Толстой 

Ключи 

№ 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ № 

вопроса 

ответ 

1.  а 34.  в 67.  а 100.  а 

2.  в 35.  а 68.  в 101.  г 

3.  в 36.  а 69.  а 102.  б 

4.  б 37.  в 70.  б 103.  е 

5.  а 38.  б 71.  а 104.  а 

6.  б 39.  в 72.  в 105.  в 

7.  в 40.  а 73.  в 106.  д 

8.  б 41.  а 74.  а 107.  а, г 

9.  а 42.  в, г, е 75.  б, в, д 108.  в, д 

10.  в 43.  б 76.  б 109.  б, е 

11.  б 44.  а 77.  а 110.  з 

12.  б 45.  в 78.  в 111.  г 

13.  в, г, д 46.  а 79.  б 112.  б 

14.  г 47.  б 80.  б 113.  ж 

15.  а 48.  в 81.  а 114.  в 

16.  б 49.  б 82.  в 115.  д 

17.  в 50.  а 83.  в 116.  е 

18.  а 51.  а 84.  б 117.  а 

19.  б 52.  б 85.  в 118.  з 

20.  в 53.  в 86.  а 119.  г 

21.  а 54.  б 87.  а 120.  е 

22.  в 55.  в, е 88.  а, г, е 121.  а 

23.  в 56.  б 89.  г 122.  в 

24.  б 57.  в 90.  а 123.  б 

25.  г 58.  а 91.  е 124.  д 



  

26.  е 59.  а 92.  д 125.  ж 

27.  в 60.  б 93.  б 126.  в, д 

28.  а 61.  в 94.  в 127.  б, е 

29.  д 62.  б 95.  д 128.  а, г 

30.  б 63.  б 96.  г 129.  г 

31.  в 64.  а 97.  б 130.  б 

32.  а 65.  б 98.  е 131.  а 

33.  б 66.  в 99.  в 132.  в 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 Знания, умения и навыки студента, характеризующие этапы формирования 

компетенций, оцениваются с помощью модульно-рейтинговой системы. Контрольная 

работа является обязательной формой отчетности. 

 

Вопросы к экзамену 

1. Сущность и характер детской литературы. 

2. Детский фольклор.  

3. Типология русской народной сказки. Педагогическое значение фольклорной сказки. 

4. Былины в детском чтении. Циклы былин. Жанровые особенности былины. 

Проблемы изучения былин в школе. 

5. Произведения древней русской литературы в детском чтении. 

6. Особенности детской литературы XVII в.  

7. Литературное творчество Екатерины II. 

8. Педагогическая проблематика комедии Д. Фонвизина «Недоросль». 

9. Сентиментальные повести и сказки Н. Карамзина. 

10. Басни И. Крылова.  

11. Зарождение детской журналистики. Деятельность Н. Новикова. 

12. Стихотворения для детей В. Жуковского. 

13. Образ ребенка и принцип двоемирия в сказке «Черная курица, или Подземные 

жители» А. Погорельского. 

14. Мотивы и образы русского фольклора в литературных сказках А. Пушкина и 

П. Ершова.  

15. «Городок в табакерке» В. Одоевского как научно-популярная сказка. 

16. Восточный колорит сказки «Ашик-Кериб» М. Лермонтова. 

17. Русская литературная критика XIX в. о детской литературе. 

18. Русские журналы для детей XIX в.  

19. Поэзия XIX в. в детском чтении. 

20. Автобиографическая проза русских писателей-реалистов XIX в. в детском чтении. 

21. Народная сказка как жанр. Пересказ, стилизация, художественная обработка. 

22. Цикл «Аленушкины сказки» Д. Мамина-Сибиряка. 

23. Образ ребенка в творчестве Ф. Достоевского. 

24. Произведения В. Короленко о детях и для детей. 

25. Тема детства в рассказах А. Чехова. 

26. Своеобразие литературной сказки второй половины XIX в. 

27. Модернистские тенденции в детской литературе начала ХХ в. 

28. Произведения о детстве Л. Андреева. 

29. Рассказы писателей-«сатириконцев» о детях. 

30. Художественный стиль «Дневника фокса Микки» С. Черного. 



  

31. Произведения для детей М.  Горького. 

32. Сказки и стихотворения для детей В. Маяковского. 

33. Литературные тенденции в повести «Белый пудель» А. Куприна. 

34. Героические рассказы и повести А. Гайдара. 

35. Циклы рассказов для детей М. Зощенко.  

36. Художественно-познавательная литература для детей 1930-х гг. 

37. Сказ в творчестве писателей первой половины ХХ в. 

38. Литературная сказка 1920 – 1930-х гг. 

39. Поэзия, драматургия и переводы С. Маршака. 

40. Значение К. Чуковского для истории детской литературы. 

41. Новаторство поэзии А. Барто. 

42. Творчество Д. Хармса для детей. 

43. Сатира и юмор в поэзии С. Михалкова. 

44. Творчество детских поэтов второй половины ХХ в. 

45. Юмористическая проза Н. Носова.  

46. Образ главного героя в цикле «Денискины рассказы» В. Драгунского. 

47. Психологизм юношеской прозы второй половины ХХ в. 

48. Фантастика и фэнтези в детском чтении. 

49. Юмористическая проза и поэзия для детей второй половины ХХ в. 

50. Детские журналы ХХ в. 

51. Детские издательства СССР и России. 

52. Творчество современных писателей-сказочников. 

53. Современная социально-психологическая проза для детей. 

54. Современные детские поэты. 

55. Проблемы массовой детской литературы. 

56. Творчество зарубежных писателей XIX в. в детском чтении. 

57. Творчество зарубежных писателей XX в. в детском чтении. 

58. Детские энциклопедии и справочная, заочная литература для детей. 

 

Контрольная работа 

Эссе. Темы: 

1. Детская литература и современный книжный рынок России? 

2. Русская народная сказка и детское воспитание: за и против. 

3. Судьба советской детской литературы в современной школе. 

Лингвистический, предметный, историко-культурный комментарий к произведению 

для детей и подростков (текст – по выбору студента). 

Рецензия на литературную сказку XX в. 

Аналитический обзор любого периодического издания для детей и подростков 

предполагает: типографические характеристики; соответствие на возрастную ориентацию; 

содержание постоянных рубрик; лексико-стилистическую и корректорскую грамотность; 

наличие и характер иллюстративного материала; познавательность и развлекательность 

статей; соблюдение языковых, этических и других норм; доступность. В конце обзора 

студент должен сделать вывод рекомендательного характера. 

Самостоятельный художественный перевод любого стихотворения или отрывка из 

произведения русского поэта на изучаемый студентом иностранный язык. 

План-конспект урока внеклассного чтения по произведению детской литературы для 

5 – 8 класса. 

Анализ художественного произведения или энциклопедического издания для детей с 

точки зрения реализации их функций. 

 

Форма контрольной работы – по выбору студента. 

 



  

Тексты наизусть 

 Произведения народного поэтического искусства (колыбельная песня, докучная 

сказка, потешка и проч.) – 5 (разных жанров). 

 Вирши поэтов XVII в. – 2. 

 Басни И. Крылова – 2. 

 Отрывок из сказки А. Пушкина, П. Ершова. 

 Стихотворения поэтов 2/2 XIX в. – 2 (разных авторов). 

 Стихотворения поэтов рубежа XIX – ХХ вв. – 2 (разных авторов). 

 Стихотворения поэтов ХХ в. – 4 (разных авторов). 

 Стихотворения современного поэта – 2 (разных авторов). 

 

Виды и формы текущего контроля для ОЗО 

№ 

темы 
Вид работы Форма контроля 

1.  Анализ художественного произведения по критериям, 

предъявляемым тексту для детей  

Проверка схемы-

конспекта 

2.  Конспект: Новицкая М., Райкова И. Детский фольклор и 

мир детства // Детский фольклор. М., 2002. 

Фронтальный опрос 

3.  Коллоквиум «Русская живопись на уроках чтения» Проверка минисце-

нария урока 

4.  Составление таблицы «Основные черты литературной 

сказки первой половины ХIХ века» 

Проверка схемы-

таблицы 

5.  Рецензия на произведение детской литературы Проверка рецензии 

6.  Написать текстологический комментарий к одному из 

произведений 

Проверка 

комментария 

7.  Направления и жанры русской детской литературы на 

рубеже XIX – XX вв. 

Фронтальный опрос 

8.  Подготовить сценарий урока по произведению советской 

детской литературы 

Проверка 

материалов урока 

9.  Подготовить обзор одного детского журнала Доклад 

10.  Жанры современной детской литературы Фронтальный опрос 

11.  Написать аннотацию к произведению зарубежной детской 

литературы 

Проверка аннотации 

 

11. Образовательные технологии 

1. Модульно-рейтинговая система оценивания знаний студента. 

2. Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий, с 

использованием электронных презентаций, аудио- и видеоматериалов. 

3. Работа в микрогруппах на семинарских занятиях. 

4. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек. 

5. Наглядный принцип подачи или анализа материала: составление хронологических 

таблиц, кластеров, логических схем. 

6. Организация практических занятий в виде дискуссий, дебатов по проблемным 

темам. 

7. Тестирование для промежуточного и итогового контроля знаний. 

8. Развитие критического мышления через чтение и письмо: создание эссе, рецензий, 

комментариев, аналитических обзоров. 

9. Проектирование: разработка заданий профессиональной ориентированности. 

 

 



  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

1. Дмитриева, У. М.. Русская детская литература XIX в. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие. - Новосибирск: НГПУ, 2013. - 118 с.: генеалогич.табл. - 

Библиогр.: с. 109-110. - Загл. из текста. - Режим доступа: 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644850/ (18.04.2016) 

2. Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по 

дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская литература XX века») 

для бакалавров по направлению «Педагогическое образование», профиль 

«Начальное образование» / А.Н. Мешалкин, А.Р. Лопатин ; Костромской 

государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования 

и науки Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. - 311 

с. - ISBN 978-5-7591-1431-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644 (18.04.2016). 

 

12.2. Дополнительная литература 

3. Троицкая, Т.С. Проблемы детской художественной словесности : учебное пособие 

для студентов Института детства / Т.С. Троицкая. - М. : Издательство «Прометей», 

2016. - 252 с. : ил. - ISBN 978-5-9907452-4-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431(18.04.2016). 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

1. ЭБС «Znanium.com». URL: http://znanium.com/ 

2. ЭБС «Издательство “Лань”». URL: http://e.lanbook.com/  

3. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE». URL: http://biblioclub.ru 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 

Дисциплина не требует специализированного программного обеспечения. 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Класс с мультимедийным обеспечением. 

2. Подборка аудио- и видеоматериалов по произведениям, созданным для детей. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Подготовка студента к семинарам предполагает внимательное изучение вопросов, 

заявленных в планах практических занятий, чтение художественных текстов, научно-

критической и методической литературы, рекомендованной преподавателем, глубокую 

проработку, систематизацию и представление новой информации в оптимизированном 

виде (графики, таблицы, кластеры и проч.), усвоение и применение в процессе 

филологического анализа новой терминологии, работу с электронными ресурсами, 

самостоятельный поиск источников информации, готовность к участию в дискуссиях, 

способность к формулированию профессиональных целей, разрешению проблемных 

ситуаций, критическому анализу и оценке сложных культурных явлений. 

 

16. Методические указания для преподавателя 

В процессе преподавания дисциплины предпочтительно организовать проведение 

занятий с применением инновационных технологий: развитие критического мышления 

через чтение и письмо, метод проектов, дебаты и проч. Необходимо учитывать 

дидактический компонент детской литературы через привлечение (анализ и разработку) 

учебных и методических материалов. 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644850/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431
http://znanium.com/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/

