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1.Наименование дисциплины 
 Мировой фольклор и мировая классика в детском чтении 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения образовательной программы 
 Дисциплина «Мировой фольклор и мировая классика в детском чтении» формирует у 

студентов следующие компетенции: 

 

ОК-4 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия: 

Знать:  

права, свободы и обязанности человека и гражданина. 

Уметь:  
использовать нормативно-правовые знания в различных сферах жизнедеятельно-

сти. 

Владеть:  
навыками анализа нормативных актов, регулирующих отношения в различных 

сферах жизнедеятельности. 

 

ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по учебному 

предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов: 

Знает: 
требования к образовательным программам по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов.  

Умеет: 
осуществлять анализ образовательных программ по учебному предмету в соответ-

ствии с требованиями образовательных стандартов. 

Владеет: 
отдельными методами, приемами обучения при реализации образовательных про-

грамм по учебному предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

 

ПК-2 - способностью использовать современные методы и технологии обучения и 

диагностики: 

Знает:  
способы психологического и педагогического изучения обучающихся; сущность 

современных образовательных технологий, в том числе и информационных, критерии 

оценки качества учебно-воспитательного процесса при разработке и реализации учебных 

программ базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях; осо-

бенности учебно-воспитательного процесса на конкретной образовательной ступени кон-

кретного образовательного учреждения. 

Умеет: 
осуществлять анализ учебного материала при реализации учебных программ базо-

вых и элективных курсов; определять структуру и содержание учебных занятий при реа-

лизации учебных программ базовых и элективных курсов. 

Владеет: 
отдельными способами и технологиями диагностирования достижений обучаю-

щихся и воспитанников в учебном и воспитательном процессе; современными (авторски-

ми) формами организации педагогического сопровождения процессов социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся, подготовки к сознательному выбору 

профессии. 

 



 

ПК-11 - готовностью использовать систематизированные теоретические и практи-

ческие знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования: 

Знает: основные научные понятия и специфику их использования, изучение и анализ на-

учной литературы в предметной области.  

Умеет: пользоваться научной и справочной литературой. 

Владеет: системой основных понятий и терминологией, анализом исследований в 

контексте современных концепций. 

 

ПК-12 - способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обу-

чающихся: 

Знает:  
раскрывает сущность, закономерности и принципы организации исследовательской 

деятельности в контексте; отбирает педагогические условия исследовательской деятель-

ности  
Умеет:  
проявлять творческую активность и навыки субъектного взаимодействия в контек-

сте различных видов деятельности 

Владеет: адаптирует свой опыт исследовательской деятельности к формам органи-

зации образовательного процесса; адекватно оценивает исследовательскую деятельность 

как форму организации воспитания, обучения, сопровождения. 

 

 

В результате освоения данной дисциплины, опираясь на базу знаний, полученных в 

процессе  обучения, студент должен обладать следующими знаниями, умениями, навыка-

ми: 

Знать: 

- основные философские категории и проблемы человеческого бытия  отраженных 

в классических произведениях и произведениях фольклора;  

- методы организации учебного взаимодействия младших школьников на основе 

сотрудничества, коллективных способов обучения с целью поддержания активности и 

инициативности учащихся; 

- формы и способы организации самостоятельной работы учащихся; 

- технологии развития творческих способностей младших школьников; 

- технологии активизации учебной деятельности младших школьников в учебном 

процессе. 

Уметь: 

- анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые проблемы 

отраженные в классических произведениях и произведениях фольклорных жанров; 

- ориентироваться в выборе средств и методов поддержания активности и инициа-

тивности учащихся; 

- осуществлять выбор технологий для развития творческих способностей младших 

школьников. 

Владеть: 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных знаний, 

отраженных в мудрости мирового фольклора и мировой классики; 

- способами организации учебной деятельности учащихся в контексте требований 

ФГОС НОО к планируемым результатам обучения; 

- способностью установления отношений сотрудничества; 

- выяснять интересы и потребности младших школьников, готовностью вступать в 

помогающие позитивные отношения учебного сотрудничества; 

-эффективными способами развития творческих способностей учащихся начальных 

классов. 



 

  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина «Мировой фольклор и мировая классика в детском чтении» отно-

сится к вариативной части образовательной программы подготовки бакалавра. Освоение 

данной дисциплины базируется на знаниях в результате изучения следующих дисциплин: 

«Мировая художественная культура», «Основы духовной культуры», «Возрастная и педа-

гогическая психология», «Теоретическая и практическая педагогика». 

 

 

4. Цели и задачи дисциплины 
 

Материал программы «Мировой фольклор и мировая классика в детском чтении» 

включает тексты от мифологии и устного народного творчества до произведений детской 

литературы, созданных в последнее десятилетие. Группировка художественных текстов в 

программе осуществляется в основном по жанрово-тематическому принципу, в ряде слу-

чаев без учета национальной специфики и времени создания той или иной книги. Содер-

жание ряда разделов сформировано на основании педагогических составляющих, опреде-

ленных возрастными особенностями дошкольников.     

При отборе произведений для детального изучения особое внимание уделяется 

классике детской литературы и текстам, актуальным сегодня в чтении детей дошкольного 

возраста. Это относится и  к материалу практических занятий. 

Цели: сформировать целостное представление о детской литературе как 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции 

развития отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли. 

Задачи: 
– изучить творчество выдающихся детских писателей, как русских, так и при-

надлежащих мировой культуре, но «обретших вторую культурную родину» в России; 

– выработать навыки аналитического похода к художественному тексту, имею-

щему своим адресатом ребенка или подростка; 

– обеспечить межпредметные связи курса «Мировой фольклор и мировая клас-

сика в детском чтении»  с дисциплинами психолого-педагогического цикла, рассмотрев 

художественное произведение детской литературы как источник сведений о возрастных 

психологических особенностях детей.  

 

  

5. Объем дисциплины в зачетных единицах и в академических часах с 
выделением объема аудиторной (лекции, семинары) и самостоятельной работы 
обучающихся (в семестре, в сессию) 
 

 

 

Таблица 1 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ОФО  

  Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 4  семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

108(3) 108(3) 

Контактная работа обучающихся с
преподавателем (контактные ча-
сы), всего 

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (Л) 16 16 



 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

  

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,3 0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

1 1 

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

24 24 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

12 12 

Подготовка к экзамену 12 12 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по 
дисциплине 

экзамен экзамен 

    

 

 

 

 Таблица 2 - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы ЗФО  

Вид работы Трудоемкость, часов (зач.ед.) 

Всего 4 семестр 5 семестр 

Общая трудоемкость (часы, за-
четные единицы) 

108(3) 36 72(2) 

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (контактные 
часы), всего 

14,3 2 12,3 

Аудиторная работа, всего 12  12 

Лекции (Л) 6 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 8  8 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КА, ИК) 

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,3  0,3 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

85 34 51 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

25  25 

Подготовка к экзамену 26  26 

Самостоятельная работа в  
период экз.сессии (Контроль) 

8,7  8,7 

Вид итогового контроля по дис-
циплине 

экзамен  экзамен 

 

 



 

6. Содержание  и структура дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
дисциплины  с указанием их объемов (в академических часах¬) и видов учебных 
занятий 
 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс

, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 2 семестр 4 

 

Детская литература как 

учебная дисциплина. Специ-

фика детской литературы. 

Круг детского чтения.  

6 2 2     2  

 Основные этапы истории 

отечественной и зарубежной 

детской литературы. Основ-

ные литературоведческие 

понятия и элементарный 

анализ произведений детской 

литературы. Научно-

познавательная и справочная 

литература для детей. 

8 2 4     2  

 Место устного народного 

творчества в формировании 

личности ребенка. Жанровая 

система фольклора. Малые 

жанры фольклора. Народная 

сказка. Фольклор и детская 

литература. Литературная 

(авторская) сказка: прозаиче-

ская и стихотворная. Зару-

бежная литературная сказка. 

Детский фольклор. 

4  2     2  

 Христианский миф в литера-

турных жанрах. Отражение 

календарного евангельского 

круга в детской литературе. 

Рождественский рассказ. 

Пасхальный рассказ. Рожде-

ственские, пасхальные и бо-

городнические мотивы рус-

ской и зарубежной поэзии. 

8 2 4     2  

 Историография души. Ребе-

нок и его мир в автобиогра-

фических произведениях от 

С.Аксакова до И. Шмелева.  

6 2 2     2  

 Исторические жанры в дет-

ском и юношеском чтении: 

истоки, эволюция, современ-

ность.  

6 2 2     2  

 Жанры приключенческой 

литературы для детей. При-

ключенческая литература и 

фантастика. Фэнтези. 

6  4     2  

 Природоведческая тема в 

литературе для детей. Науч-
6 2 2     2  



 

ное и художественное зна-

ние.  

 Юмористика. Детская лите-

ратура русского зарубежья. 
8 2 4     2  

 Зарубежная детская литера-

тура. Детская литература 

русского зарубежья  

4  2     2  

 Роль выразительного чтения 

в развитии художественно-

речевой деятельности 

школьника. Выразительное 

чтение как средство анализа 

произведений. Методика 

анализа художественных 

произведений разных жан-

ров. Инсценировка текстов. 

6 2 2     2  

 Поэзия в детском и юноше-

ском чтении. 
4  2     2  

 Итого: 108 16 32 
 

 1,3  49,3 24 34,7 

 

 

 
Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 
№ Раздел дисциплины Контактная работа/контактные часы СРС Кон-

трол

ь 
Всего 

часов 

Аудиторная работа 

Л ПЗ ЛР Конс, 

КАЭ 

КА, 

ИК 

Кон-

такт 

Курс 1 семестр 3 

 

Детская литература как 

учебная дисциплина. Спе-

цифика детской литературы. 

Круг детского чтения. 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 2 семестр 4 

 

Основные этапы истории 

отечественной и зарубеж-

ной детской литературы. 

Основные литературоведче-

ские понятия и элементар-

ный анализ произведений 

детской литературы. Науч-

но-познавательная и спра-

вочная литература для де-

тей. 

6  2     4  

 Место устного народного 

творчества в формировании 

личности ребенка. Жанро-

вая система фольклора. Ма-

лые жанры фольклора. На-

родная сказка. Фольклор и 

детская литература. Литера-

турная (авторская) сказка: 

прозаическая и стихотвор-

ная. Зарубежная литератур-

ная сказка. Детский фольк-

7 2      5  



 

лор. 

 Христианский миф в лите-

ратурных жанрах. Отраже-

ние календарного евангель-

ского круга в детской лите-

ратуре. Рождественский 

рассказ. Пасхальный рас-

сказ. Рождественские, пас-

хальные и богороднические 

мотивы русской и зарубеж-

ной поэзии. 

6  2     4  

 Историография души. Ребе-

нок и его мир в автобиогра-

фических произведениях от 

С.Аксакова до И. Шмелева.  

6       6  

 Исторические жанры в дет-

ском и юношеском чтении: 

истоки, эволюция, совре-

менность.  

4       4  

 Жанры приключенческой 

литературы для детей. При-

ключенческая литература и 

фантастика. Фэнтези. 

8  2     6  

 Природоведческая тема в 

литературе для детей. Науч-

ное и художественное зна-

ние.  

4       4  

 Юмористика. Детская лите-

ратура русского зарубежья. 
6 2      4  

 Зарубежная детская литера-

тура. Детская литература 

русского зарубежья  

8  2     6  

 Роль выразительного чтения 

в развитии художественно-

речевой деятельности 

школьника. Выразительное 

чтение как средство анализа 

произведений. Методика 

анализа художественных 

произведений разных жан-

ров. Инсценировка текстов. 

4       4  

 Поэзия в детском и юноше-

ском чтении. 
4       4  

 Итого: 72 4 8 
 

 0,3  12,3 51 8,7 

 Всего: 108 6 8  0,3  14,3 85 8,7 

 

 
 

  Содержание разделов дисциплины 

 
Раздел 1. Детская литература как учебная дисциплина. Место детской 

литературы в воспитании детей. Детская литература и юношеское чтение, круг детского и 

юношеского чтения, художественная педагогическая книга. Классификации детской 

литературы: жанрово-тематическая, читательско-возрастная, художественно-

функциональная. Функции детской литературы как искусства слова: коммуникативная, 

гедонистическая, эстетическая, воспитательная, познавательная (обучающая). Специфика 

детской литературы: художественный и педагогический компоненты.  



 

Раздел 2. Основные этапы истории отечественной и зарубежной детской 
литературы. Основные литературоведческие понятия: тематика, проблематика, образы, 

понятие о композиции, художественных средствах выразительности, стиховедении, 

методах анализа художественного произведения. Научно-познавательная и справочная 

литература для детей. Развитие русской детской литературы в разные исторические 

периоды; переводная литература; современная детская литература; зарубежная детская 

литература; 

Раздел 3. Место устного народного творчества в формировании личности 
ребенка. Устное народное творчество и его роль в формировании личности ребенка. 

Жанровая система фольклора: жанры международные и оригинальные. Обрядовая и не 

обрядовая народная поэзия. Эпические стихотворные жанры: былина, исторические 

песни; эпические прозаические жанры: сказка и несказочная проза (былички, предания, 

легенды, сказы). Малые жанры фольклора.  Фольклор и детская литература.  Народная 

сказка. Литературная (авторская) сказка: прозаическая и стихотворная. Зарубежная 

литературная сказка. Детский фольклор. Классификация детского фольклора, фольклор в 

детском чтении. Фольклор взрослых для детей. Собственно детский фольклор. 

Трансформация языческого мифа от сказки о животных к сказке волшебной и бытовой. 

Особенности детского фольклора на современном этапе. Литературная сказка эпохи 

классицизма. Расцвет авторской сказки в эпоху романтизма (стихотворные сказки А. 

Пушкина, В. Жуковского, П. Ершова и др; прозаическая сказка В. Одоевского, А. 

Погорельского, С. Аксакова, Л. Толстого и др). Развитие авторской сказки в XX веке. 

Использование поэтики народной сказки. Литературная сказка эпохи классицизма, 

Просвещения и сентиментализма (сказки Ш. Перро, Екатерины ІІ, Н. Карамзина). Расцвет 

авторской сказки в эпоху романтизма. Сказки братьев Гримм. Стихотворные сказки А. 

Пушкина, В. Жуковского, П. Ершова и др; прозаическая сказка В. Одоевского, А. 

Погорельского, С. Аксакова, Л. Толстого и др. Развитие авторской сказки в XX веке. 

Русская литературная сказка 20-30 годов XX века. Развитие авторской сказки в 60-90 –е 

годы XX века. Зарубежная литературная сказка. 

Раздел 4. Христианский миф в литературных жанрах. Отражение 
календарного евангельского круга в детской литературе. Рождественский рассказ. 

Пасхальный рассказ. Рождественский и пасхальный рассказы, их жанровая специфика. 

Богороднические мотивы русской и зарубежной поэзии. Библия для детей в пересказе 

протоиерея А. Соколова. Христианский миф в русской поэзии для детей в юношеском 

чтении от Г. Державина до Б. Пастернака. (Круг детского и юношеского чтения). Лирика 

русских поэтов о праздниках евангельского календаря и о событиях, заключенных в них. 

Богородичные мотивы в детской поэзии.  

Раздел 5. Историография души. Ребенок и его мир в автобиографических про-
изведениях от С.Аксакова до И. Шмелева. Автобиография как жанр. Автобиографиче-

ская проза о детстве как источник изучения психологии ребенка. Герой и повествователь: 

соотношение точки зрения ребенка и взрослого. Парадоксы детской души. Внутренний 

монолог. Художественная подробность. Быт. Уклад. Окружающий мир. Отношение к ре-

лигии. Воспоминания о прочитанных книгах. Роль родителей в формировании героев ав-

тобиографической прозы. 

 

Раздел 6. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эво-
люция, современность. Историческая правда и художественный вымысел. Народные 

предания. Эпос. Былина и песня. Летописные сказания, агиографический жанр. Древне-

русские воинские повести («Повесть о разорении Рязани Батыем», «Сказание о Мамаевом 

побоище» и др.) Отечественная история в рассказах Ишимовой, Платонова, Сиповского, 

Кончаловской и др. Стиль исторической прозы С. Алексеева, В. Митяева, В. Нестерова, И. 

Можейко и др. Сюжет. Деталь. «Пересказы» мировой истории для детей и юношества. 



 

 

Раздел 7. Жанры приключенческой литературы для детей. Приключенческая 
литература и фантастика. Фэнтези. Жанровый синтез. Фантастика и фэнтези. Путеше-

ствие в приключенческом жанре. Особенности сюжетостроения. Формирование типа ге-

роя. Идеал и герой в приключенческой литературе советского периода для детей и юно-

шества. Конфликт и нравственная доминанта. Отечественная традиция фантастики. Жюль 

Верн и его «учебники» в русской детской и юношеской литературе.  

 

Раздел 8. Природоведческая тема в литературе для детей. Научное и художест-
венное знание. Научное знание и художественная форма в произведениях В. Бианки – И. 

Акимушкина. Наука в занимательных формах. Русские учебники: история и современ-

ность. Природоведение в художественных жанрах. Жанр приключения и путешествия в 

подаче научного знания. Краеведение и география в художественных и научно-

популярных жанрах. Энциклопедическая книга для детей. Природоведческая тема в твор-

честве Б. Житкова, К. Паустовского, М. Пришвина, В. Бианки и др. 

 
Раздел 9. Юмористика. Детская литература русского зарубежья.  
 

Раздел 10. Зарубежная детская литература. Детская литература русского зару-
бежья.  Национальные фольклорные доминанты. Открытия серебряного века в сказке. 

«Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла. От перевода к разнообразной развертке содержания. 

«Приключения Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик» А. Толстого. Г.Х. Андерсен и 

его традиции в «Сказках Кота Мырлыки» Н.П. Вагнера. Дулитл» Х. Лофтинга и «Айбо-

лит» К. Чуковского (прозаический). «Волшебник из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник 

Изумрудного города» А. Волкова. Творчество Н. Тэффи, Саши Черного, И.С. Шмелева и 

др. 

 

Раздел 11. Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой 
деятельности школьника. Выразительное чтение как средство анализа произведе-
ний. Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельности до-

школьников; техника речи; дыхание; дикция; орфоэпия; логика чтения; паузы; мимика и 

жесты; особенности исполнения малых фольклорных форм; рассказывание  сказок, чтение 

стихотворений и прозаических произведений; инсценировка художественных произведе-

ний; театрализованная деятельность.  

Методика анализа художественных произведений разных жанров. Инсценирование 

текстов. Методика обучения правильному, беглому, выразительному и осознанному чте-

нию. Развитие навыков выразительного чтения. Составление партитуры лирического тек-

ста. Творческая работа учителя при анализе басни. Декламация и драматизация при анали-

зе басни. Анализ эпических произведений из автобиографической прозы. Выразительное 

чтение как средство анализа. Прием инсценирования драматических произведений как 

средство их анализа 

 

Раздел 12. Поэзия в детском и юношеском чтении. Основные приемы работы с 

лирическими произведениями. Виды деятельности учащихся. Словесное рисование и лич-

ные наблюдения при анализе стихотворения. Творчество детских поэтов и анализ поэзии 

для детей. «Сюжетная» поэзия: задачи, функция сюжета, особенности формирования ху-

дожественного содержания. Поэтическая классика в круге детского и юношеского чтения. 

Слово и произведение. Слово и текст. Способы концентрирования художественного со-

держания в поэзии. Стихи С. Маршака и Б. Заходера в детском чтении. Стихотворная 

школа Маршака. Разнообразие жанров, сюжетных коллизий, способы обновления «штам-

пованной» педагогической задачи. Э. Успенский, Г. Остер и др. Анализ конкретных по-

этических образцов по рекомендации педагога и выбору студентов. Золотой век русской 



 

поэзии. Серебряный век русской поэзии. Современная поэзия. Образность. Духовная до-

минанта.  

Практические занятия 
Раздел 1. Детская литература как учебная дисциплина. Литература как основа 

духовного и нравственного развития личности. Классификации детской литературы. Зна-

чение детской литературы в образовательной, воспитательной, педагогической и психоло-

гической работе учителя. 

Раздел 2. Место устного народного творчества в формировании личности ре-
бенка. Детский фольклор: жанрово-функциональная классификация. Деятельность В.И. 

Даля. Малые фольклорные жанры в педагогическом творчестве К.Д. Ушинского и Л.Н. 

Толстого. Народная сказка. Соотношение в сказке вымысла и реальности. Отражение зем-

ледельческих культов в сказке (культ воды, культ земли, культ солнца). «Петух и Лиса». 

Мифологическое в русской народной сказке. Медведь: мифологическое в образе. Народ-

ная сказка и миф. Трансформация языческого мифа от сказки о животных к сказке вол-

шебной и бытовой. Миф и конфликт в сказках о животных. Кумулятивные сказки. «Коло-

бок». Миф и мораль. Волшебная сказка. Чудесные противники и помощники. Основные 

мотивы сказки. Народная сказка и сказка А.С. Пушкина. Сказка о Бове Королевиче. Спо-

собы заимствования. Интерпретация фольклорных сюжетов и образов в стихотворных 

сказках. Особенности стихотворной речи. Образ сказителя-рассказчика (и пересмешника) 

в сказках и поэме «Руслан и Людмила». Литературная полемика в способах обработки 

фольклора между В. Жуковским и А. Пушкиным. Литературная сказка XIX века. Развитие 

авторской сказки в XX веке. Фольклоризм писателя. Творчество зарубежных «сказочни-

ков». 

Раздел 4. Христианский миф в литературных жанрах. Миф в детском чтении. 

Миф и литературный сюжет. Миф языческий (славянский), античный. Древнейшие эпосы 

в круге чтения современных детей. Роль архаических сюжетов в истории детской литера-

туры. Библия и агиографические жанры в детском чтении. Миф о божественном ребенке. 

Отражение календарного евангельского круга в детской литературе. Анализ рождествен-

ского рассказа (Н. Лесков. Под рождество обидели. Г. Андерсен. Девочка со спичками. 

Ф.М. Достоевский. Елка и свадьба. Мальчик у Христа на елке. Б. Пастернак. Елка). Ана-

лиз пасхального рассказа (А.С. Хомяков. Светлое воскресение). Анализ рассказов Л.Н. 

Толстого «Чем люди живы», «Божеское и человеческое». Лирика русских поэтов на еван-

гельские темы. 

Раздел 5. Мир глазами ребенка. Историография души. Ребенок и его мир в ав-
тобиографических произведениях. Автобиографический жанр. Анализ художествен-

ных произведений: Аксаков С.Т. Детские годы Багрова-внука. Толстой Л.Н. Детство. От-

рочество. Гарин-Михайловский Н.Г. Детство Темы. Гимназисты. Горький М.А. Детство. 

Грин А.С. Автобиографическая повесть  Толстой А.Н. Детство Никиты. Чуковский К.И. 

Серебряный герб. Шмелев И. Лето Господне.  

Раздел 6. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эво-
люция, современность. Народные предания. Эпос. Былина и песня. Былины в книге для 

чтения Л.Н. Толстого. Былины А.К. Толстого. Поэтика. Летописные сказания, агиографи-

ческий жанр. Воинская повесть. Отечественная история в рассказах Ишимовой, Платоно-

ва, Сиповского и др. Стиль исторической прозы С. Алексеева, В. Митяева, В. Нестерова, 

И. Можейко и др. Сюжет. Деталь. «Пересказы» мировой истории для детей и юношества. 

Раздел 7. Жанры приключенческой литературы для детей. Интрига. Характер 

препятствий. Герой и мир. Типы конфликта. Путешествие в приключенческом жанре. 

Особенности сюжетостроения. Формирование типа героя. Идеал и герой в приключенче-

ской литературе советского периода для детей и юношества. Конфликт и нравственная 

доминанта. Приключенческая литература и фантастика. Жанровый синтез. Фантастика и 

фэнтези. Отечественная традиция фантастики. Жюль Верн и его «учебники» в русской 

детской и юношеской литературе. Гротеск. Литота. Двоемирие. Инобытие. К. Станюкович 



 

– Б. Житков. Особенности индивидуального стиля в «морских историях» писателей. Или: 

«Дети капитана Гранта» Ж Верна и «Два капитана» В. Каверина. Традиции и «свой го-

лос».  

Раздел 8. Природоведческая тема в литературе для детей. Научное и художест-

венное знание. Анализ произведений В. Бианки, М. Пришвина, Е. Чарушина, И. Акимуш-

кина, Б. Житкова и др.  

Раздел 9. Юмористика. Творчество Д. Хармса, Н. Носова, Б. Заходера, Г. Остера, 

Ю. Мориц и других детских писателей. 

Раздел 9. Зарубежная детская литература. Трансформация зарубежной классики 

в русской литературе. «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик» А. Тол-

стого. Национальные фольклорные доминанты. Открытия серебряного века в сказке А. 

Толстого. Г.Х. Андерсен и его традиции в «Сказках Кота Мырлыки» Н.П. Вагнера. Пере-

сказ. «Волшебник из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник Изумрудного города» А. Волко-

ва. Способы «вращивания» «чужого слова» в национальную традицию от А. Пушкина до 

А. Волкова и др. «Алиса в Стране Чудес» Л. Кэрролла. От перевода к разнообразной раз-

вертке содержания. Традиции жанра «нонсенса» в поэзии и прозе. Переводы А. Демуро-

вой, Б. Заходера, В. Набокова. Протеизм сказок К. Чуковского.  

Раздел 10. Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой 
деятельности школьника. Техника речи; дыхание; дикция; орфоэпия; логическая выра-

зительность; паузы; эмоционально-образная выразительность текста, работа над интона-

цией, составление партитуры текста, мимика и жесты; особенности исполнения малых 

фольклорных форм; рассказывание  сказок, чтение стихотворений и прозаических произ-

ведений; инсценирование художественных произведений; театрализованная деятельность. 

Выразительное чтение как средство анализа произведений. Методика анализа художест-

венных произведений разных жанров. Инсценирование текстов. 

Раздел 11. Поэзия в детском и юношеском чтении. 
Анализ и выразительное чтение лирических произведений детских поэтов XIX-XX веков. 

 

7. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 
работы 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных работ. Формами диагностическо-

го контроля лекционной части данной дисциплины являются устные опросы и собеседо-

вания. Текущий контроль призван, с одной стороны, определить уровень продвижения 

студентов в изучении дисциплины и диагностировать затруднения в изучении материала, 

а с другой – показать эффективность выбранных средств и методов обучения. Формы кон-

троля могут варьироваться в зависимости от содержания раздела дисциплины: контролем 

изучения содержания раздела могут являться коллоквиум, выполнение учебных индиви-

дуальных заданий в ходе практических занятий мониторинг результатов семинарских и 

практических занятий, контрольный опрос (устный или письменный), презентация ре-

зультатов проектной деятельности. Формы такого контроля выполняют одновременно и 

обучающую функцию.  

Промежуточная аттестация  направлена на определение уровня сформированности 

компетенций по дисциплине в целом.   Для комплексного планирования и осуществления 

всех форм учебной работы и контроля используется балльно-рейтинговая система (БРС). 

Все элементы учебного процесса (от посещения лекции до выполнения письменных зада-

ний) соотносятся с определенным количеством баллов. Работы оцениваются в баллах, 

сумма которых определяет рейтинг каждого обучающегося. В баллах оцениваются не 

только знания и навыки обучающихся, но и творческие их возможности: активность, не-



 

ординарность решений поставленных проблем, умение сформулировать и решить науч-

ную проблему. Каждый модуль учебной дисциплины включает обязательные виды работ 

– ПЗ,  ЛР, различные виды СРС. Форма текущего контроля знаний – работа студента на 

практическом занятии. Форма промежуточных аттестаций – итоговый тест по темам те-

кущего раздела. Итоговая форма контроля знаний по дисциплине  - зачет. 

 
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю-
щихся по дисциплине 

 
Оценочные средства предназначены  для контроля и оценки образовательных дос-

тижений обучающихся, осваивающих дисциплину  «Мировой фольклор и мировая клас-

сика в детском чтении». 

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения теку-

щего контроля по проблемным вопросам и промежуточной аттестации в форме экзамена. 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Мировой фольклор и мировая классика в дет-

ском чтении» согласно утвержденной форме прилагается. 

 

8.Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

  Основная литература  

1. Гиленсон Б. А. Русская классика в мировом литературном процессе: ХIX - начало 

ХХ веков: Учебное пособие / Б.А. Гиленсон. - М.: Вузовский учебник: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. - 395 с. Режим дисциплина: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=424710  

2. Шюре, Э. Великие легенды Франции [Электронный ресурс] / Э. Шюре ; пер. с фр. 

Кравченко Т.В. — М.: Новый Акрополь, 2014. — 256 с., ил. — (Vita memoriae) - ISBN 978-

5-91896-119-3 - Режим доступа:  http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=522344   

2  Коротких О.В. Воспитание детей в духе миролюбия в традициях народной педагоги-

ки: Монография / Коротких О.В. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 128 с. Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=590231 

3. Толмачева, Р. П. Цивилизация России: зарождение и развитие [Электронный ре-

сурс] : Учебное пособие / Р. П. Толмачева. - 2-е изд. - М. : Издательско-торговая корпо-

рация «Дашков и К°», 2013. - 404 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=415095 

4. Минералова И.Г. Детская литература+хрестоматия: Учебник и практикум для 

СПО.- М.: Юрайт, 2016 
 

 

  Дополнительная литература 
1 Беседа, Ю. К. Выразительное чтение : практикум / Ю. К. Беседа. – Москва, 1991.  

2 Библиотека мировой литературы для детей. – Москва, 1981. 

3 Бромберг, И. Г. Игровые программы : из опыта // Начальная школа. – 1992. – №1.– 

С.52-53.  

4 Буяльский, Б. А. Искусство выразительного чтения : книга для учителя / Б. А. 

Буяльский. – Москва, 1986. 

5 Вербицкая, М. В. Чтение : справочник для учителей и родителей / М. В. Вербицкая,  

О. И. Волошина // Начальная школа. – Москва, 1997. 

6 Выразительное чтение / Б. С. Найденов [и др.]. – Москва, 1972. 

7 Данилюк, Л. Г. Воспитание эмоциональной отзывчивости на уроках чтения / Л. Г. 

Данилюк // Начальная школа. – Москва, 1992. – №1. – С.10-14.  

8 Детская литература / под ред. Е. Е. Зубаревой. – Москва, 1989. 

9 Детский поэтический фольклор: антология / сост. А. Н. Мартынова. – Санкт-



 

Петербург, 1997. 

10 Детский сборник : статьи о детской литературе и антропологии детства / сост. 

Е. Кулешов, И. Антипова. – Москва, 2003. 

11 Душкина, Н. В. Урок – путешествие по русским былинам-старинам с вопросами- 

загадками и отгадками. 3 класс / Н. В. Душкина // Начальная школа. – Москва, 

1997. – № 3. – С. 62-65. 

12 Кошмина, И. Вертикальный тематизм / И. Кошмина // Начальная школа. – 1997. – 

№3. – С.40-52. 

13 Крыловский вечер в школе / авт.- сост. Н. С. Шер. – Москва, 1969. 

14 Лазаренко, Г. П. Тютчев в школе : книга для учителя / Г. П. Лазаренко. – Москва, 

2003. 

15 Лунина, Г. В. Воспитание детей на традициях русской: учебно-метод. пособие. – 

Москва, 2005. 

16 Майман, Р. Р. Выразительное: практикум / Р. Р. Майман, Г. Д. Дмитриева, Б. С. 

Найденов. – Москва, 1980. 

17 Мировая словесность для детей и о детях : сборник научных статей. – Москва, 

2002. 

 

 

Художественные тексты, обязательные для прочтения 
 

1 Аксаков, С. Т. Детские годы Багрова внука. Аленький цветочек (любое издание).  

2 Астафьев, В. Последний поклон (любое издание). 

3 Библия для детей (любое издание).  

4 Брэдбери. Вино из одуванчиков; Вулф. Взгляни на дом свой, ангел (любое издание) 

(по выбору студента). 

5 Бунин, И. А. Жизнь Арсеньева. Книга моей жизни (любое издание). 

6 Вифлеемская звезда. Рождество и Пасха в стихах и прозе / сост. М.: Письменного, 

(любое издание). 

7 Волков, А. Повесть о жизни. Вслух про себя. Волшебник изумрудного города 

(любое издание). 

8 Гарин-Михайловский, Н. Г. Детство Темы. Гимназисты. Студенты. Сказки (любое 

издание). 

9 Гаршин, В. М. Attalea princeps. Сказка о жабе и розе. Лягушка-путешественница. 

Сказание о гордом Агее (любое издание). 

10 Горький, М. Детство. В людях (любое издание). 

11 Григорович, Д. В. Гуттаперчевый мальчик (любое издание).  

12 Грин, А. С. Автобиографическая повесть (любое издание). Бегущая по волнам, 

Алые паруса и другие. 

13 Детский поэтический фольклор: антология / сост. А. Н. Мартынова.  

14 Ершов, П. П. Конек-Горбунок (любое издание). 

15 Житков Б., Бианки В., Пришвин М., Паустовский К. – рассказы о природе (по 

выбору студента (любое издание). 

16 Жуковский, В. А. Спящая царевна. Сказка о царе Берендее. Сказка об Иване-

царевиче и Сером волке. Тюльпановое дерево. Стихи (любое издание). 

17 Карамзин, Н. М. Прекрасная царевна и щастливый карла. Илья Муромец. Дремучий 

лес. Евгений и Юлия (любое издание). 

18 Короленко, В. Г. Дети подземелья. Слепой музыкант (любое издание). 

19 Крапивин, В. (2 произведения по выбору). 

20 Мамин-Сибиряк, Д. Н. Зимовье на Студеной. Приемыш. Емеля-охотник. Серая 

шейка. Богач и Еремка. Вертел. Аленушкины сказки (любое издание). 

21 Мифы народов мира (любое издание). 



 

22 Некрасов, Н. А. Дедушка Мазай и зайцы. Генерал Топтыгин. Крестьянские дети. 

Стихи (любое издание). 

23 Одоевский, В. Ф. Городок в табакерке. Мороз Иванович. Индийская сказка о 

четырех глухих. Царь-девица. Столяр. Игоша (любое издание).  

24 Пасхальная проза. – В кн.: Ивана Панкеева. Пасха. Воскресение Христово.  

25 Пасхальные рассказы.  

26 Погорельский,  А. Черная курица, или Подземные жители (любое издание). 

27 Приключенческая литература (по выбору). 

28 Пушкин, А. С. Сказки. Поэма «Руслан и Людмила» (любое издание). 

29 Ремизов, А. Лимонарь, сиречь луг духовный (любое издание). 

30 С нами Бог! Рождество Христово в русской поэзии XVІІІ-XX веков.  

31 Сказки народов мира (7-10). Русские народные сказки (3-4 каждого жанра).  

32 Станюкович, К. М. Человек за бортом. Севастопольский мальчик. Максимка. 

Нянька и др. (любое издание). 

33 Творчество одного из писателей маринистов. 

34 Творчество одного из писателей фантастов. 

35 Толстой, А. Н. Детство Никиты. Приключения Буратино (любое издание). 

36 Толстой, Л. Н. Детство. Отрочество. Чем люди живы. Божеское и человеческое. 

37 Тургенев, И. С. Бежин луг. Певцы. Муму. Воробей (любое издание). 

38 Ушинский, К. Д. Два плуга. Охотник до сказок. Не ладно скроен, да крепко сшит. 

Лиса и козел. Плутишка кот (любое издание).  

39 Фэнтези (по выбору). 

40 Хомяков, А. С. Светлое воскресение / А. С. Хомяков. 

41 Чехов, А. П. Ванька. Мальчики. Детвора. Спать хочется. Каштанка. Белолобый. 

Володя. Беглец. Событие и др. (любое издание). 

42 Чудо рождественской ночи : святочные рассказы. 

43 Чуковский, К. И. Серебряный герб (любое издание). 

44 Шмелев, И. Лето господне (любое издание). 

45 Язык фольклора : хрестоматия / сост. А. Т. Хроленко.  

 
  Средства обеспечения освоения дисциплины 

 1. Российская национальная библиотека [Электронный ресурс]. – М., 2000. – Режим 

доступа: http://www.nlr.ru:8101/ 

 2. Научная библиотека национального исследовательского Томского государствен-

ного университета. – Томск, 1998. – Режим доступа: http://www.lib.tsu.ru. 

 

  Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

№
п/п 

Наименование раздела  
(темы)  

Наименование  
материалов обучения,  
пакетов программного  
обеспечения 

Наименование технических и 
аудиовизуальных средств, ис-
пользуемых с целью демонст-
рации материалов 

1. Место устного народного творчест-

ва в формировании личности ребен-

ка. Жанровая система фольклора. 

Малые жанры фольклора.  Народная 

сказка. Фольклор и детская литера-

тура. Литературная (авторская) 

сказка: прозаическая и стихотвор-

ная. Зарубежная литературная сказ-

ка. Детский фольклор.  

электронная  презентация, 

посещение музея Славянской 

мифологии 

мультимедиа 

2. Христианский миф в литературных 

жанрах. Отражение календарного 

евангельского круга в детской лите-

электронная  презентация, 

просмотр художественных 

фильмов-экранизаций рус-

мультимедиа 



 

ратуре. Рождественский рассказ. 

Пасхальный рассказ. Рождествен-

ские, пасхальные и богороднические 

мотивы русской и зарубежной по-

эзии.  

ской классики 

3. Историография души. Ребенок и его 

мир в автобиографических произве-

дениях от С.Аксакова до И. Шмеле-

ва.   

электронные  презентации, 

просмотр художественных 

фильмов-экранизаций рус-

ской классики 

мультимедиа 

4. Роль выразительного чтения в раз-

витии художественно-речевой дея-

тельности школьника. Выразитель-

ное чтение как средство анализа 

произведений. Методика анализа 

художественных произведений раз-

ных жанров. Инсценирование тек-

стов.  

электронные  презентации,  

прослушивания художест-

венных произведений в ис-

полнении мастеров художе-

ственного чтения,  конкурсы 

выразительного чтения 

мультимедиа 

 

  
  Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающих-

ся 
 

  Тематика рефератов 
 

1. Календарная народная обрядовая поэзия (святки-колядки; масленица-масляничные 

песни). Примеры описания обрядов в произведениях для детей. 

2. Несказочная проза. Определение жанра (предания, легенды) и анализ текстов. 

Использование преданий и легенд в литературе. 

3. Несказочная проза. Определение жанра (былички, сказы) и анализ текстов. 

Использование быличек и сказов в литературе. 

4. Былины. Определение жанра. Цикл былин об Илье Муромце. Авторские былины, 

помогающие охарактеризовать историческую тематику. 

5. Детский фольклор. Классификация. Сатирический детский фольклор. 

6. Биография одного из «королей сказки» (Ш. Перро, братьев Гримм, Г.-Х. Андерсена 

и т.д.) - по выбору студентов. 

7. Анализ одной литературной сказки с учетом анализа жанрообразующих признаков 

сказки народной сказки (по выбору студентов).  

8. Евангельский календарный круг глазами ребенка (на примере анализа романа И.С. 

Шмелева «Лето Господне»).  

9. Ветхозаветные мотивы в лирике. 

10. Новозаветные мотивы в лирике.  

11. Рождественский рассказ в зарубежной литературе. 

12. Рождественский рассказ. Определение жанра. Анализ рождественского рассказа 

(по выбору) 

13. Традиции рождественского рассказа в русской литературе. 

14. Пасхальный рассказ. Определение жанра. Анализ (по выбору). 

15. Пасхальный рассказ в русской литературе. 

16. Психология детского возраста (на примере анализа произведения Гарина-

Михайловского «Детство Тёмы»). 

17. Психология детского возраста (на примере анализа «Детства» А.М. Горького). 

18. «Диалектика души» (на примере анализа «Детства» Л.Н. Толстого). 

19. Значение религиозного воспитания (по произведениям автобиографической 

прозы). 

20. Реализация биографии писателя в тексте автобиографической прозы. 

21. Анализ произведений исторической тематики (по выбору). 



 

22. Анализ природоведческой темы в детской литературы. 

23. Анализ юмористики в детской литературе. 

 
  Вопросы и задания для самостоятельной работы 

 

1. Место устного народного творчества в формировании личности ребенка. 
Жанровая система фольклора. Малые жанры фольклора.  Народная сказка. Фольклор и 

детская литература. Фольклор в детском чтении. Литературная (авторская) сказка: 

прозаическая и стихотворная. Зарубежная литературная сказка. Детский фольклор. 

Литературная (авторская) сказка: прозаическая и стихотворная. Различные способы 

портретирования предшествующего фольклорного и литературного материала. Сказ в 

литературной сказке. Эволюция типа сказителя. Эволюция романтической сказки. Н. 

Карамзин и В. Жуковский. О. Сомов, В. Даль, В. Одоевский, Н. Лесков и др. Анализ 

сказов П. Бажова. Образ сказителя. Притча в сказах П. Бажова. Сказки Н. Вагнера. 

Традиции Г.Х. Андерсена. Н. Вагнер и В. Гаршин. Н. Вагнер и М. Горький. Н. Вагнер 

(«Великое») и А. Гайдар. 

2. Христианский миф в литературных жанрах. Евангельский круг календарных 

праздников. Христианский миф в русской поэзии для детей в юношеском чтении от Г. 

Державина до Б. Пастернака. (Круг детского и юношеского чтения). Цели пересказа. 

Библия для детей в пересказе протоиерея А. Соколова. «Легенды о Христе» Сельмы 

Лагерлёф. Два типа подходов. Символ и миф. Миф и метафора, аллегория. Миф и 

фразеологизм. Миф и литературный сюжет. Ветхозаветные и новозаветные темы, мотивы 

и образы в детской литературе. Рождественский рассказ. Пасхальный рассказ. Помимо 

обязательных для всех текстов для прочтения, рекомендуется прочитать еще по 2 

рождественских и 2 пасхальных рассказа разных авторов. Аллюзии и реминисценции 

христианского мифа в «святочном рассказе», в фантастической повести и романе. 

«Лимонарь, сиречь луг духовный» А.М. Ремизова. Кроме того, обязательно выучить 

наизусть по 2 стихотворения рождественского и пасхального циклов соответственно. 

3. Историография души. Ребенок и его мир в автобиографических произведе-
ниях от С.Аксакова до И. Шмелева. Рекомендуется приготовить сообщения по произве-

дениям автобиографической прозы, не анализируемым на практических занятиях (Л. Тол-

стой. Детство; М. Горький. Детство; А. Толстой. Детство Никиты; А. Грин. Автобиогра-

фическая повесть; Бунин И.А. Жизнь Арсеньева и др.). Художественная подробность. 

Быт. Уклад. Внутренний монолог. Нравственно-психологическая доминанта в русской 

прозе. Книга моей жизни. Мир глазами ребенка в рассказах современных писателей: Ю. 

Нагибин, В. Белов, В. Астафьев, А. Алексин, В. Распутин и др. Брэдбери. Вино из одуван-

чиков; Вулф. Взгляни на дом свой, ангел. Приготовить электронные презентации по про-

изведениям автобиографической прозы. 

Выучить наизусть стихотворение русских поэтов о детстве. 

4. Роль выразительного чтения в развитии художественно-речевой деятельно-
сти школьника. Выразительное чтение как средство анализа произведений. Методика 

анализа художественных произведений разных жанров. Инсценировка текстов. Рекомен-

дуется составить партитуру текстов двух басен, четырех лирических стихотворений. Под-

готовить выразительное чтение басни, лирического стихотворения, сказки, рассказа. Под-

готовить инсценировку одного текста из списка детской литературы. Роль выразительного 

чтения в развитии художественно-речевой деятельности школьника. Выучить наизусть 

два стихотворения о природе.  

 
  Вопросы и задания для самопроверки, диалогов, дискуссий, экспертиз 

 

1. Сделайте выписки из рекомендованных к анализу художественных текстов. 



 

2. Продумайте материал к теме «Духовно-нравственное воспитание на уроках 

литературного чтения». 

3. Составьте список художественных текстов, рекомендуемых вами для внеклассного 

чтения по фольклору. 

4. Составьте список художественных текстов, рекомендуемых вами для внеклассного 

чтения по христианской тематике. 

5. Подготовьте электронные презентации заочных экскурсий «дворянских гнезд» - 

имений, усадеб русских писателей или музеев (Пушкина, Лермонтова, Толстого, Тютчева, 

Цветаевой, Булгакова и других). 

6. Составьте фильмотеку художественных фильмов – экранизаций программных 

произведений. 

7. Тренируйте логическую и эмоционально-образную выразительность чтения 

художественных текстов.  

8. Написать мини-сочинение «Моя любимая детская книга». 

9.  Составьте кроссворд из 20 слов по произведениям из детской литературы. 

10. Составьте кроссворд из 20 слов по литературным героям из произведений детской 

литературы. 

11. Напишите реферат по творчеству любимого детского писателя. 

12. Напишите аннотацию книги или отдельного произведения с соблюдением структуры 

аннотирования – 1 страница; рецензию на одно произведение для детей – 5 страниц; обзор 

критических материалов о проблемах детской литературы либо обзор самих детских 

периодических изданий – 3 страницы. 

 

  Перечень вопросов к экзамену    
1. Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Детская 

литература и круг детского чтения. 

2. Функции детской литературы как искусства слова. 

3. Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые жанры фольклора. 

4. Афористические жанры фольклора в детском чтении. 

5. Собственно детский фольклор. 

6. Народная сказка и миф. 

7. Эволюция мифологического содержания сказок (сказки о животных, бытовые, 

волшебные сказки). 

8. Cравнительная педагогика Миф языческий, античный, христианский в детском 

чтении и в истории детской литературы. 

9. Библия и агиографические жанры в детском чтении. 

10. Сравнительная характеристика детских переложений Священного писания. 

11. Библейские сюжеты в детской прозе Саши Черного. 

12. Народная сказка. Обработка. Пересказ. Стилизация (А. Афанасьев, В.И. Даль, К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой, А.М. Ремизов, А.Н. Толстой). 

13. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. 

Анализ литературной сказки (по выбору студентов). 

14. Стихотворная литературная сказка. Анализ литературной сказки (по выбору 

студентов). 

15. Д. Мамин-Сибиряк – детский писатель. Сказка. Цикл сказок. Рассказ. Особенности 

повествовательной манеры. 

16. Приключенческие жанры в детской литературе и детском и юношеском чтении. 

Проблематика. Герои. Стиль. 

17. Жанр автобиографической повести в детском чтении. Тип героя. Особенности 

сюжетосложения. Анализ одного произведения из рекомендованного списка по 

указанию преподавателя. 

18. Евангельский календарный круг и его отражение в детской литературе. 



 

19. Святочный и рождественский рассказ. 

20. Пасхальный рассказ.  

21. Христианская мораль и способы ее художественного воплощения (произведения по 

выбор). 

22. Малые жанровые формы для детей и о детях в творчестве писателей конца ХIХ –  

начала ХХ века (А. Чехов, Л. Андреев, А. Куприн). 

23. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа «нонсенса» в детской литературе ХХ 

века. 

24. К.И. Чуковский в истории детской литературы.  

25. Комическое и лирическое в прозе и поэзии Саши Черного. Стиль «Дневника фокса 

Микки». 

26. Природоведческая книга в ХХ в. Жанр. Повествователь. Сюжет. 

27. В. Бианки – лирик и энциклопедист. 

28. Лирико-философское начало в книгах М. Пришвина и К. Паустовского. 

29. Исторические жанры в детском и юношеском чтении: истоки, эволюция, 

современность. 

30. Своеобразие художественного повествования об истории Проблематика. 

Особенности конфликта. Герой. Сюжет. Композиция. 

31. Робинзонада в современных произведениях для детей (по выбору студентов). 

32. Приключенческие жанры в детском чтении. 

33. Юмористическая книга в детском чтении. Приемы создания комического. 

34. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Особенности 

сюжетосложения. Прошлое, настоящее и будущее в научно-фантастических 

жанрах и фэнтези. 

35. Фантастические жанры в детском чтении. Фантастика А. Беляева.  

36. Сказка и фантастика в цикле К. Булычева «Девочка с земли». 

37. Христианский мир в «Хрониках Нарнии» К. Льюиса. Точность перевода в создании 

внутренней формы произведения. Герои. Стиль. Диалог с прошлым и 

современностью. 

38. Мой любимый детский поэт. 

39. Мой любимый писатель-фантаст. 

40. Моя любимая книга приключенческого жанра. 

41. Идеальная книга для ребенка 10-13 лет. 

42. Проблема популяризации мировой классики для детей. Переводы и пересказы. 

  

  
9.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 
Большое значение для формирования профессиональных качеств специалиста 

имеет совокупность разнообразных форм, методов и средств обучения в системе 

профессионально-педагогической подготовки. Одной из таких форм является кон-

трольная работа. Основными целями контрольных работ являются: 

– глубокое и всестороннее изучение избранной темы; 

– развитие умения работать с литературными источниками; 

– выработка умения критически анализировать педагогические явления; 

– вооружение навыками научного изложения полученных результатов, грамотного 

оформления текста, научного аппарата. 

При подготовке и написании контрольной работы необходимо пройти не-

сколько этапов, которые помогут выполнить эту работу более качественно. 



 

Обратите внимание на особенности работы на каждом этапе, на последова-

тельность выполнения заданий. 

Внимательно ознакомьтесь с требованиями к оформлению титульного 

листа, вариантам сносок на источники, списка использованной литературы. 

Подготовка и выполнение контрольной работы 
При подготовке и выполнении контрольной работы необходимо пройти не-

сколько этапов: 

I. Выбрав тему, необходимо подобрать литературу и обзорно познакомиться 

с ней для составления предварительного плана работы и вычленения основных идей, 

проблем, вопросов, подлежащих изучению. Рекомендуется также ознакомиться с 

соответствующим разделом программы по курсу, которую можно взять в вузовской 

библиотеке или электронном читальном зале. Работа должна опираться не менее 

чем на 5 источников, включая статьи в педагогической периодике. 

II. Познакомившись обзорно с литературой, приступайте к разработке плана, 

который включает в себя: 

1. Введение, в котором обосновывается тема, выявляется её актуальность и 

практическая значимость. При этом актуальность и значимость темы обосно-

вываются  социальными процессами,  основными целями и задачами воспи-

тания и образования. Для глубокого раскрытия темы чрезвычайно важно 

описать историю развития проблемы (хотя бы кратко), назвать выдающихся 

деятелей науки, занимающихся данной темой. Далее необходимо дать крат-

кий анализ и оценку имеющейся по теме литературы, показать, как разные 

авторы понимают суть проблемы. Очень важно определить цель и задачи ра-

боты. 

2. Основная часть контрольной работы – это содержание самой проблемы. 

Она должна включать в себя пункты плана, раскрывающие основные идеи 

темы, теорию вопроса, понятий, категорий, то есть решать поставленную 

цель и задачи. Можно воспользоваться планом, рекомендованным в данном 

методическом пособии, расширив круг вопросов до 4-5. Можно самостоя-

тельно выделить вопросы, раскрывающие тему. 

3. Заключение, в котором важно сосредоточить внимание на выводах и ре-

комендациях по теме, сконцентрировав в них основные идеи темы. 

4. Список использованной литературы и источников. 

III. Приступайте к отбору материала. Изучение литературы сопровождай-

те выписками основных положений, фактов, цитат. В каждой выписке обязательно 

указывайте фамилию автора, инициалы, название источника, страницы (т.е. библио-

графическое описание). Накопленные материалы систематизируйте по вопросам 

плана. 

IV. Собрав и систематизировав материал, приступайте к написанию черно-

вого варианта работы. Каждый вопрос разрабатывайте отдельно, четко очерчивая в 

нём основные идеи, положения, факты. Избегайте сплошного цитирования. Особое 

внимание обратите на выводы по каждому вопросу. Добивайтесь взаимосвязи рас-

сматриваемых вопросов. 

Введение, тем более заключение, должны быть краткими. Вопросы, раскры-

вающие тему – более обширными, но соизмеримыми между собой. Когда указанная 

работа будет проделана, сделайте литературную обработку текста, проверьте цитаты 



 

и правильность оформления ссылок на них, углубите выводы и обобщения. Покажи-

те компьютерную грамотность, оформите работу, отпечатав ее на листах формата А-

4. 

Для поиска литературы и источников используйте фонды всех доступных 

Вам библиотек и образовательные информационные ресурсы. 

Требования к оформлению работы 
Придерживайтесь следующих правил оформления работы: 

1. На титульном листе укажите свою фамилию, имя, отчество, название 

факультета, свой адрес, место трудоустройства (для студентов заочной 

формы обучения), тему работы. 

2. Объём работы -12-15 страниц печатного текста. 

3. Текст должен быть написан грамотно. Записи располагайте с соблюде-

нием абзацных отступов, поля: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее, нижнее 

– 2см. Не допускайте произвольного сокращения слов и каких-либо обозначе-

ний, не принятых в литературе. 

4. Не переписывайте текст учебников или учебных пособий. Цитаты, ис-

пользованные в тексте, должны быть взяты в кавычки с обязательной 

ссылкой на источник. Ссылки должны быть номерными (в квадратных 

скобках: порядковый номер источника, страницы). 

5. Список использованной литературы составляется в алфавитном порядке 

по первой букве фамилии авторов или названия источников. 

 
10. Условия реализации программы для обучающихся инвалидов и лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по про-

грамме подготовки 38.03.04  «Государственное и муниципальное управление», обеспечи-

ваются  печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, адаптиро-

ванных к ограничениям их здоровья.  

Специфика получаемой направленности (профиля) образовательной программы 

предполагает возможность обучения следующих категорий инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

 - с ограничением двигательных функций; 

 - с нарушениями слуха; 

 - с нарушениями зрения. 

Организация образовательного процесса обеспечивает возможность беспрепятст-

венного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвали-

дов в учебные аудитории и другие помещения, для этого имеются пандусы, поручни, лиф-

ты и расширенные дверные проемы. 

В учебных аудиториях и лабораториях имеется возможность оборудовать места для 

студентов-инвалидов с различными видами  нарушения здоровья, в том числе опорно-

двигательного аппарата и слуха. Освещенность учебных мест устанавливается в соответ-

ствии с положениями СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещения». Все 

предметы, необходимые для учебного процесса, располагаются в зоне максимальной до-

сягаемости вытянутых рук. 



 

Помещения предусматривают учебные места для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, они оборудова-

ны солнцезащитными устройствами (жалюзи), в них имеется система климат-контроля. 

 

11.Программное обеспечение современных информационно- коммуникационных 
технологий 

     Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средства-

ми (компьютер, оборудование мульти-медиа, доска).     Преподавание и подготовка сту-

дентов предполагает использование стандартного программного обеспечения для персо-

нального компьютера, браузеров для поиска информации в глобальной сети интернет, по-

иска информации в базах данных по предмету дисциплины. Предполагается использова-

ние доступных Интернет ресурсов через поисковые системы: Яндекс, Google. 

 
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Освоение дисциплины предполагает использование аудитории для проведения 

практических аудиторных занятий с необходимым оборудованием и мебелью, медиа- 

оборудованием: (проекционная аппаратура, экран, доска, компьютер для ввода информа-

ции на проекционный аппарат). В учебном процессе используются: методический фонд 

(примеры аудиторных и самостоятельных работ), наглядные методические пособия, 

книжный фонд (учебники, учебные пособия). 

 

Таблица 12 —  Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 

 

 

№  

Наименование специальных 

помещений и  

помещений для  

самостоятельной работы   

Перечень оборудования и технических средств обуче-

ния  

1.   Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-403). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 25 по-

садочных мест, рабочее место преподавателя, учебная 

доска. Учебно-наглядные методические пособия: ри-

сунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, электронные 

диски с презентациями. 

2.     Аудитория для самостоя-

тельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, оборудован-

ная учебной мебелью и компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информацион-

но-образовательную среду вуза (ауд 114, 114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной ра-

боты) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной техни-

кой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

4 Библиотека Академии 

ИМСИТ 

Обеспечена необходимой научной и профессиональной 

литературой, оборудована учебной мебелью (столы, 

стулья). 

 


