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1.Наименование дисциплины 

 Литературное развитие младшего школьника  
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируе-

мыми 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. 

 

ОПК-5 - владением основами профессиональной этики и речевой культуры: 

Знает: 

языковые средства (лексические, грамматические, фонетические), на основе кото-

рых совершенствуется владение иностранным языком; 

Умеет: 

уверенно общаться на повседневные  и другие темы из области личных или про-

фессиональных интересов; делать ясный, логично построенный доклад, выделяя важные 

моменты и приводя детали, подтверждающие точку зрения; самостоятельно извлекать 

информацию из прочитанного, меняя вид и скорость чтения, в зависимости от типа текста 

и целей и избирательно используя необходимые справочные материалы. 

Владеет:  

стратегиями анализа и создания устных и письменных текстов, используя развер-

нутые синтаксические структуры с заученными конструкциями, словосочетания и стан-

дартные обороты для того, чтобы передать ограниченную информацию по темам курса. 

 

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: 

Уметь: 

- реализовывать в профессиональной деятельности основные элементы педагогиче-

ской культуры; 

- анализировать тексты, относящиеся к различным функциональным стилям; 

- правильно ставить ударение; 

- использовать различные средства выразительности  в своей речи; 

 - использовать в учебном процессе современные методы и приемы литературного 

развития младших школьников при обучении литературному чтению в начальной школе;  

- осознанно включить новый учебный материал в систему освоенных знаний обу-

чающихся и практического его применения.  

Владеть: 

- навыками устной и письменной речи; 

- речевым самоанализом и коммуникативной способностью; 

  - технологиями литературного развития младших школьников при обучении лите-

ратурному чтению в начальных классах;  

- навыками диагностики личностных, метапредметных и предметных результатов 

литературного образования младших школьников.  

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Литературное развитие младшего школьника» относится к вариа-

тивной части образовательной программы подготовки бакалавра. Освоение данной дис-

циплины базируется на знаниях, полученных в результате изучения следующих дисцип-

лин: «Психолого-педагогическое сопровождение младшего школьника», «Введение в ли-

тературоведение и анализ текста», «Теория обучения детей младшего школьного возрас-

та», «Возрастная и педагогическая психология». 

 

4. Цели и задачи дисциплины 

 Цели: формирование теоретической и практической компетентности студентов в 

области литературного образования. Ппознание понятий, теорий и закономерностей  

современных подходов в организации обучения курсу «Литературное развитие младших 

школьников». 

Задачи: 

- раскрыть специфику детской литературы; 

- раскрыть своеобразие аналитического подхода к художественному тексту, имеюще-

му своим адресатом ребенка; 

- совершенствовать навыки работы с учебной и научной (в т. ч. справочной) литерату-

рой, компьютером, глобальными информационными сетями. 

 

   

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) 

72(2) 72(2) 

Контактная работа обучающихся с

преподавателем (контактные ча-

сы), всего 

32 32 

Аудиторная работа, всего 31,8 31,8 

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 15,8 15,8 

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

0,2 0,2 

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

  

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

  

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

40 40 

Изучение теоретического мате-

риала, подготовка к семинарам 

20 20 

Подготовка к экзамену 20 20 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

  

Вид итогового контроля по 

дисциплине 

зачет зачет 

    

 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) 

72(2) 36 36 

Контактная работа обучающихся 

с преподавателем (контактные 

часы), всего 

12,2 2 10,2 

Аудиторная работа, всего 10  10 

Лекции (Л) 4 2 4 

Практические занятия (ПЗ) 6  6 

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

   

Контактная работа по промежу-
точной аттестации (КАЭ) 

0,2  0,2 

Консультация перед экзаменом 
(конс) 

   

Самостоятельная работа в се-
местр, всего 

56 34 22 

Изучение теоретического материа-

ла, подготовка к семинарам 

11  11 



 

Подготовка к экзамену 11  11 

Самостоятельная работа в  

период экз.сессии (Контроль) 

3,8  3,8 

Вид итогового контроля по дис-

циплине 

Зачет  зачет 

 

 

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 

 

Раздел 1. Детская лите-

ратура как предмет на-

учного знания. Эволю-

ция жанровых форм. 

Роль фольклора в заро-

ждении и формирова-

нии литературы 

Тема 1. Основы теории 

детской литературы 

5  2     3  

 Тема 2. Роль фольклора 

в зарождении и форми-

ровании литературы. 

Детский фольклор  

4 2      2  

 Тема 3. Сказочный эпос  4,8  1,8     3  

 Раздел 2. Возникнове-

ние и развитие различ-

ных литературных жан-

ров для детей 

Тема 4. Специфика ли-

тературной сказки. Бас-

ня 

3       3  

 Тема 5. Зарубежная 

классика в  детской   ли-

тературе 

7 2 2     3  

 Тема 6. Художествен-

ный синтез в литературе 

для детей 

2       2  

 Тема 7. Творчество К.И. 

Чуковского в детской 

литературе  

5  2     3  



 

 Тема 8. Стихия игры в 

детской поэзии «обэ-

риутов 

5 2      3  

 Тема 9. Юмористиче-

ские произведения для 

детей 

7 2 2     3  

 Раздел 3. Методика 

обучения литературно-

му чтению 

Тема 10. Методика обу-

чения чтению как наука. 

Этапы истории методи-

ки обучения чтению 

3       3  

 Тема 11. Современные 

программы по литера-

турному чтению и их 

авторы. Пути формиро-

вания у младших 

школьников отношения 

к литературе как виду 

искусства 

7 2 2     3  

 Тема 12. Литературное 

развитие ребенка как 

основная цель обучения 

в начальной школе 

7 2 2     3  

 Тема 13. Содержание 

начального литератур-

ного образования в ус-

ловиях вариативного 

обучения. Процесс ра-

боты над художествен-

ным произведением 

7 2 2     3  

 Тема 14. Реализация 

принципа дифференци-

рованного литературо-

ведческого подхода к 

художественному про-

изведению.  

5 2      3  

 Итого: 72 16 15,8 

 

  0,2 32 40  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 5 семестр 10 

 

Раздел 1. Детская лите-

ратура как предмет на-

учного знания. Эволю-

ция жанровых форм. 

Роль фольклора в за-

рождении и формиро-

вании литературы 

Тема 1. Основы теории 

детской литературы 

36 2     2 34  

 Итого: 36 2     2 34  

Курс 5 семестр 11 

 

Тема 2. Роль фольклора 

в зарождении и форми-

ровании литературы. 

Детский фольклор  

2       2  

 Тема 3. Сказочный 

эпос  
4       4  

 Раздел 2. Возникнове-

ние и развитие различ-

ных литературных 

жанров для детей 

Тема 4. Специфика ли-

тературной сказки. 

Басня 

5,8 2 1,8     2  

 Тема 5. Зарубежная 

классика в  детской  

 литературе 

6 2      4  

 Тема 6. Художествен-

ный синтез в литерату-

ре для детей 

6 2 2     2  

 Тема 7. Творчество 

К.И. Чуковского в дет-

ской литературе  

6  2     4  

 Тема 8. Стихия игры в 

детской поэзии «обэ-

риутов 

6 2 2     2  

 Тема 9. Юмористиче-

ские произведения для 

детей 

4       4  

 Раздел 3. Методика 

обучения литературно-

му чтению 

6 2 2     2  



 

Тема 10. Методика 

обучения чтению как 

наука. Этапы истории 

методики обучения 

чтению 

 Тема 11. Современные 

программы по литера-

турному чтению и их 

авторы. Пути форми-

рования у младших 

школьников отношения 

к литературе как виду 

искусства 

8 2 2     4  

 Тема 12. Литературное 

развитие ребенка как 

основная цель обуче-

ния в начальной школе 

6 2 2     2  

 Тема 13. Содержание 

начального литератур-

ного образования в ус-

ловиях вариативного 

обучения. Процесс ра-

боты над художествен-

ным произведением 

6 2      4  

 Тема 14. Реализация 

принципа дифферен-

цированного литерату-

роведческого подхода к 

художественному про-

изведению.  

6  2     4  

 Итого: 72 16 15,8 

 

 0,2  32 40  

 Всего: 108 18 15,8  0,2  34 74  

 

  Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Детская литература как предмет научного знания. Эволюция жанро-

вых форм. Роль фольклора в зарождении и формировании литературы 

Тема 1. Основы теории детской литературы  

Детская литература. Основные понятия, задачи, функции. Круг детского и юношеско-

го чтения. Автор и читатель, особенности адресата в детской литературе. Особенности 

стиля произведения, адресованного детям: составляющие сюжета, специфика героя, язык 

и оформление. Детская литература как совокупность устных и письменных произведений.  

Тема 2. Роль фольклора в зарождении и формировании литературы. Детский 

фольклор  



 

История изучения фольклора в России. Роль В.И. Даля, П.А. Бессонова, П.В. Шейна и 

др. в исследовании устного народного творчества. Взгляды на фольклор педагогов К.Д. 

Ушинского и Л.Н. Толстого. Продолжение традиций в XX веке: деятельность Г.В. Вино-

градова, О.И. Капицы, И.П. Колпаковой и В.П. Аникина в изучении и собирании фольк-

лора. Классификации детского фольклора.  

Малые фольклорные жанры младенчества. Колыбельная песнь, как первое звучащее 

Слово. Происхождение и функция колыбельной песни. Особенности композиции, единст-

во формы и содержания колыбельной песни. Пестушки, потешки и прибаутки, особенно-

сти жанра и функции. Значение пестушек, потешек и прибауток в формировании эмоцио-

нального контакта с ребенком. Загадка, как «замысловатый вопрос в форме метафоры» 

(Ю.М. Соколов, 1941): метафорическое и мифологическое в загадке. Загадка, как «мини-

мизированный аналог сказки» (И.Г. Минералова, 2002), их функция и роль в формирова-

нии мышления и мотивации ребенка. Определение, происхождение и структура загадок. 

Первые сборники «Великорусские загадки» А.И. Худякова, «Загадки русского народа» 

Д.Н. Садовникова. Пословицы и поговорки, сходство и отличие, определения В.И. Даля, 

А.И. Потебни. Особенности стиля, значение пословиц и поговорок, их использование в 

практической деятельности педагога. 

Словесные игры детства: считалки, жеребьевки, скороговорки. Детский смеховой 

фольклор (Потешный фольклор). Считалки, определение и происхождение, «счастливые и 

несчастливые числа» в считалке. Связь считалки и жеребьевки с другими малыми фольк-

лорными жанрами, с пословицами и поговорками. Классификация Виноградова Г.С., его 

понятие «сжатие элементов речи в предельно тесную форму» в жеребьевке. Скороговорка 

– «чистоговорка» (В.И. Даль), их происхождение, значение в жизни древнего и современ-

ного человека. Особенности стиля: аллитерации, ассонансы, повторы и внутренняя рифма 

скороговорок. Методика работы со скороговоркой у детей младшего школьного возраста. 

Словесные игры, поддевки, каламбуры и небылицы в потешном фольклоре. Механизм 

создания комического как способ восстановления нарушенной символической функции. 

Свойство «алогизма» - абсурда в небылицах и его значение для ребенка. Взгляды К.И. Чу-

ковского на небылицы. Функции, взаимодействие с другими литературными жанрами.  

Тема 3. Сказочный эпос  

Народная сказка. Определение сказки (В.Я. Пропп) и ее отличие от малых фольк-

лорных жанров. Типология сказок. Трансформация языческих представлений в сказке о 

животных. Солярный миф и персонификация природных стихий в сказке. Этапы мифоло-

гического сознания и их преломление в сказках о животных. Главные герои сказок о жи-

вотных и символика в сказке. Принцип «кумулятивности» (от лат. накопление) в компо-



 

зиции сказок. Сюжетообразующие элементы сказок о животных. Педагогические и психо-

логические ресурсы сказки.  

Волшебные сказки. Онтологическая (бытийная) проблематика в сюжете волшебной 

сказки. Волшебная сказка, как пример неконфликтного сочетания языческого и христиан-

ского (И.Г. Минералова, 2002). Миф как основа сюжета волшебной сказки. Герой и обряд 

инициации, условия прохождения испытаний, понятие «истинный» и «ложный» герой 

(В.Я. Пропп). Метафорика в разрешении основного конфликта сказки. Принцип двоеми-

рия в художественном пространстве волшебной сказки. Особенности композиции, ключе-

вые элементы (по В.Я. Проппу). Архетипы и символика волшебной сказки. Педагогиче-

ские и психологические ресурсы волшебной сказки. 

Бытовые сказки. Происхождение бытовых сказок. Определяющие доминанты жан-

ра. Сатирические и новеллистические сказки в русском фольклоре. Связь бытовых сати-

рических сказок с карнавальной культурой, анекдотом. Художественное пространство бы-

товых сказок. Чудесное (фантастическое) в сюжете бытовых сказок. Особенности чудес-

ного в волшебных и бытовых сказках. Сюжетика и особенности композиция бытовых ска-

зок. Основные конфликты и герои бытовых сказок. Особенности названия сказок. 

Раздел 2. Возникновение и развитие различных литературных жанров для детей 

Тема 4. Специфика литературной сказки. Басня 

Литературная сказка: прозаическая и стихотворная. Определение Л.Ю. Брауде, типы 

конструкции, корни литературной сказки: родной и мировой фольклор. Особенности пе-

ревода и создание новой «внутренней формы» в произведениях, адресованных детям. Ли-

тературная сказка и сказочные повести XIX века: А. Погорельский «Черная курица или 

подземные жители». Синтез жанров в литературной сказке, особенности названия, сю-

жетные ходы (зачин, кульминация, развязка) и психологический ключи в произведении А. 

Погорельского. В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке», особенности композиции и педа-

гогический ресурс. Сказки «Мороз Иванович», сравнение с фольклорным вариантом. 

Басенный жанр в  детской   литературе . Басни Эзопа и И.А. Крылова. Определение 

жанра. Анализ басни по Л.С. Выготскому. Представления на теорию басни Лессинга и А. 

Потебни. Аллегория как основа басни, ее связь с поэтичностью сюжета. Особенности про-

заической и поэтической басен. В.Г. Белинский «маленькие драмы» о баснях А.И. Крыло-

ва. Двойственность восприятия читателя в басне: противоречия логическое и чувственное. 

Pointe финала в баснях Крылова. Сравнительный анализ прозаического и поэтического 

сюжета. Чтение наизусть.  

Литературная стихотворная сказка. Сказки А.С. Пушкина. Внутренняя форма и 

особенности адресата. Фольклорное и литературное в сказках А.С. Пушкина. Ключевые 



 

ценности в создании художественного пространства произведения. Семантика в названии 

сказок, их связь с сюжетом произведений. Архетипы, образы-символы в сказках А.С. 

Пушкина и их связь с фольклором. Сравнительный анализ сказки «О рыбаке и рыбке» и 

сказки Братьев Гримм «О рыбаке и его жене»: бытовое и бытийное, золотая рыбка и рыба-

камбала. «Золотой петушок» и «Медный баран» И. Вашингтона. Два женских образа в 

древнегреческой традиции и их трактовка в сказках А.С. Пушкина: Царевна-лебедь и Ша-

маханская царица.  

Сказка «Конек-горбунок» П.П. Ершова. Оценка В.Г. Белинского. Особенности ад-

ресата и новая внутренняя форма сказки «Конек-горбунок». Путь героя, его трансформа-

ция в художественном пространстве сказки: от Иванушки-дурачка до Иванушки Петрови-

ча. Самобытность главных героев, их система образов в сюжете сказки. Название сказки и 

образ «конька-горбунка». Роль эпиграфа в композиции сказки. Художественно-речевые 

особенности «Конька-горбунка» (живое устное слово). Живописное, звуковое, музыкаль-

ное, драматургическое в сказке. Чтение наизусть отрывка. 

Тема 5. Зарубежная классика в  детской   литературе 

 «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик» А.Н. Толстой, «Доктор 

Дулитл» Х. Лофтинг и «Доктор Айболит» К.И. Чуковского. «Волшебник из страны Оз» Ф. 

Баума и «Волшебник Изумрудного города» А.М. Волкова. Национальные фольклорные 

традиции. Стилизация. Портретирование. 

Тема 6. Художественный синтез в литературе для детей 

Живописное и музыкальное в структуре художественного текста. Романы-

метафоры в  детской   литературе : Ю. Олеша «Три толстяка», А. Толстой «Золотой клю-

чик». Метафоры Цирка и Театра в художественном пространстве произведений. Проблема 

Человеческого и механического в романах. Синтез лирического, юмористического и пате-

тического в пространстве произведений. Герои. Названия романов и сюжетообразующие 

детали. Особенности стиля Ю.Олеши: яркость метафоры (детское мироощущение и прием 

обманутого ожидания). Образы Счастья, Свободы, Дружбы в романах.  

Тема 7. Творчество К.И. Чуковского в детской литературе  

Заповеди детским писателям. Личность писателя Николая Васильевича Корнейчу-

кова в историко-культурном контексте времени. Два «Учителя» в творчестве К.И. Чуков-

ского. «Непритязательные правила» одного «из начинающих детских писателей, который 

стремился приблизиться к психике малых детей». Протеизм сказок К.И. Чуковского. За-

поведи детским писателям (все правила возможны для изменения, за исключением XII). 

Стиховое воспитание или «к восприятию великих поэтов через постепенное усложнение 



 

поэтической формы». Сказка как необходимое средство в познании себя и мира, ее роль в 

жизни ребенка.  

Тема 8. Стихия игры в детской поэзии «обэриутов 

Традиции жанра «нонсенса». Универсальность тем, мотивов, ритмических рисун-

ков. Традиции заумной поэзии «чинарей» А. Введенского, Н. Заболоцкого, Ю. Владими-

рова, Даниила Хармса. Манифест «обериутов» и стилистические доминанты их творчест-

ва (игровое начало в стихах, парадокс, алогизм, «нонсенс» как особые формы мышления). 

Традиции национального фольклора и близость яркости, зрелищности балагану. Синтез 

смешного и трагического в творчестве Даниила Хармса. Жанровый эксперимент А. Вве-

денского (поэтическая сказка, комический стихотворный детектив, политплакат). Тради-

ции В.В. Маяковского в творчестве поэта. Трагические парадоксы в биографии поэтов 

«обериутов». Исторический контекст времени. Сотрудничество в детских журналах «Еж» 

и «Чиж». Чтение наизусть стихов. 

Тема 9. Юмористические произведения для детей 

 Особенности героя и повествователя. Традиции русской смеховой культуры. 

Юмор, сатира, ирония, гротеск, каламбур, неологизм в литературе для детей. Игра, пара-

докс, «нонсенс» в юмористике. «Прием обманутого ожидания» в советской прозаической 

юмористике. Сюжет и деталь в юмористическом произведении. «Разыгрывание» и «розы-

грыш» в стиле юмористического произведения: декларативно-сатирическое и юмористика 

подтекста. Лирика и патетика в юмористическом жанре. Комическое и драматическое. 

Комедия характеров и комедия положений. Художественные идеи произведения. Произ-

ведения Саши Черного, Н. Н. Носова и В.Ю. Драгунского, Э. Успенского, Г. Остера. 

Раздел 3. Методика обучения литературному чтению 

Тема 10. Методика обучения чтению как наука. Этапы истории методики обу-

чения чтению  

Выделение методики начального литературного образования как самостоятельной 

отрасли методической науки. Объект и предмет методического исследования. 

Особенности методики обучения детей чтению, предложенной К.Д. Ушинским. 

Сущность объяснительного чтения. Развитие взглядов К.Д. Ушинского в трудах В.И. Во-

довозова, В.Я. Стоюнина, Н.Ф. Бунакова, Д.И. Тихомирова, В.П. Вахтерова, И.И. Троян-

ского. 

Современный урок литературного чтения как коммуникативно-поисковая чита-

тельская деятельность 

Формирование  у младших школьников качеств квалифицированного читателя. 

«Образный анализ художественного текста» (термин О.И. Никифоровой).  



 

Читательская деятельность на уроке как творческая деятельность. Реализация ме-

тода творческого чтения в трудах С.И. Авакумова, С.Л. Рябцевой, Е.Н. Ильина. 

Тема 11. Современные программы по литературному чтению и их авторы. 

Пути формирования у младших школьников отношения к литературе как виду ис-

кусства 

Программы и хрестоматии по литературному чтению и литературному образова-

нию. Направления работы учителя на уроках литературного чтения. Цель, основные зада-

чи и ведущие принципы построения курса литературного чтения. Структурные компонен-

ты программы, приемы работы с текстом внутри каждого структурного компонента про-

граммы. 

Тема 12. Литературное развитие ребенка как основная цель обучения в на-

чальной школе 

Понятие и критерии «литературного развития». Особенности восприятия младши-

ми школьниками художественного текста. Читательский кругозор и литературно-

творческая деятельность младшего школьника.  

Тема 13. Содержание начального литературного образования в условиях ва-

риативного обучения. Процесс работы над художественным произведением 

Федеральный государственный образовательный стандарт по литературному чте-

нию. Дидактические требования к содержанию образования и их методическая интерпре-

тация. Основные элементы содержания литературного образования: круг чтения, система 

читательских и литературно-творческих умений, теоретико-литературные знания. 

Основные этапы работы над художественным произведением: подготовка к вос-

приятию произведения; первичное целостное восприятие произведения; анализ содержа-

ния произведения в единстве в единстве с его художественными особенностями; этап син-

теза — целостное осмысление идейно-образной стороны произведения. 

Тема 14. Реализация принципа дифференцированного литературоведческого 

подхода к художественному произведению.  

Принцип дифференцированного литературоведческого подхода как один из веду-

щих принципов организации читательской деятельности. Жанр произведения. Содержа-

тельные и структкрные признаки произведений разных жанров. Внутрижанровые разно-

видности произведений.  

Методика работы с произведениями разных жанров: сказками (народными и автор-

скими); лирическими и лиро-эпическими произведениями; рассказами (бытовыми, нраво-

описательными, историческими); литературными баснями. Формирование у младших 

школьников первоначального представления о комическом в литературе. Роль и место 



 

монографического изучения художественных произведений в системе литературного об-

разования младших школьников. 

Тема 15. Вариативные подходы к развитию речи младших школьников на 

уроках литературного чтения  

Понятия «речевое развитие», «развитие речи», «литературное творчество». Основ-

ные подходы к развитию речи на уроках литературного чтения. Принципы организации 

работы по стимулированию литературного творчества младших школьников. Классифи-

кация видов сочинений, используемых на уроках литературного чтения. Методика обуче-

ния сочинениям разных видов. Достоинства и недостатки пересказа как метода развития 

речи. 

Тема 16. Метаметодический подход к формированию культурного поля ребен-

ка. Анализ произведения в историко-культурном контексте 

Понятие «культурное поле школьника». Метаметодический подход к формирова-

нию культурного поля ребенка. Способы формирования культурного поля ребенка. Ана-

лиз произведения в историко-культурном контексте. Метод проектов и его реализация. 

Тема 17. Литературное образование как методическая система 

Понятие «методическая система». Иерархия методических систем литературного 

образования. Выбор учебно-методического комплекта для начального этапа литературно-

го образования. Система уроков по литературному произведению.Виды и формы урока 

литературного чтения. 

 

7. Методическое обеспечение для аудиторной и внеаудиторной самостоятельной 

работы 

Для успешного освоения дисциплины следует ознакомиться с содержанием 

контактной работы с преподавателем, следовать технологической карте при выполнении 

самостоятельной работы, использовать рекомендованные ресурсы и выполнять 

требования внутренних стандартов университета.  

 

  Содержание контактной работы с преподавателем 

Тема 1.  Основы теории детской литературы 

Тема лекционного занятия: Основы теории детской литературы 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятия «детская литература» и «круг детского чтения». 

2. Понимание детства в фольклоре, литературе и искусстве. 

3. Особенности детской литературы. 

 

Тема практического занятия: Основы теории детской литературы 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Особенности восприятия книги детьми различных возрастов. 



 

2. Праистоки детской литературы. 

3. Библия и ее адаптированные издания для детей. 

4. Составьте таблицу «Круг детского чтения» (дополните названия разделов 

названиями книг с указанием их авторов). 

5. Приготовьте краткий рассказ 1-2 библейских легенд (по выбору студента). 

  

 

Тема 2. Роль фольклора в зарождении и формировании литературы. Детский 

фольклор 

Тема лекционного занятия: Роль фольклора в зарождении и формировании 

литературы. Детский фольклор 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие «устное народное творчество». Основные фольклорные жанры. 

2. Понятие «детский фольклор». 

3. Жанровое своеобразие детского фольклора. 

4. Поэзия пестования. 

5 Детский бытовой фольклор. 

6. Детский игровой фольклор 

 

Тема практического занятия: Роль фольклора в зарождении и формировании 

литературы. Детский фольклор  

Вопросы  для обсуждения: 

1. Считалки как живой фольклорный жанр. 

1.1. Жанровые разновидности. Содержательная и  смысловая пустота считалок: 

алогичные и «заумные» тексты. 

1 2. Ритмика считалок и ее отражение в детских игровых жестах.  

2. Скороговорки: фонетический тренажер или «молекула поэзии» (Л.Е. Стрельцо-

ва)? 2.1 Коммуникативная природа и комическая ориентация жанра. 

2.2. Разновидности жанра. Характер отношения скороговорок к действительно-

сти. 2.3.Способы достижения звукового минимума. 

2.4 Лингвистические   аспекты   жанра.   Звуковые   повторы   и   звуковая   об-

разность Непереводимость скороговорок. 

3. Загадки. 

1.1. Парадокс как основной жанровый признак. Коммуникативная ситуация отга-

дывания загадок. 

1.2. Основные принципы классификации загадок.  

1.3. Поэтизация повседневности в загадках. Метафора как центральный художест-

венный прием; другие способы представления загадываемого предмета. Гипербола, лито-

та. 

4. Пословицы и поговорки. 

2.1. Тематика и происхождение пословиц и поговорок. 

2.2.  Лингвистические аспекты жанра. Вопрос о переводимости пословиц и погово-

рок. 

5. Образовательный потенциал загадок и пословиц.  

Задания: 

1. Выполните сопоставительный анализ 2  колыбельных песен (по  выбору студента).  

Сравните их тематику и языковые особенности (фонетические, лексические, словообразо-

вательные, грамматические). 



 

2. Приведите примеры пестушек.  потешек,  прибауток,  небылиц, дразнилок,  закли-

чек  и приговорок (письменно, в читательском дневнике). 

3. С какими жанрами «взрослого» фольклора соотносятся эти жанры. 

4. Охарактеризуйте основные жанры студенческого фольклора. 

5. Приведите примеры вариативности 2-3 считалок.  Каково, на Ваш взгляд, совре-

менное состояние и будущее скороговорки как живого фольклорного жанра?  

6. Подберите 20 скороговорок на разные звуки (письменно, в читательском дневнике) 

Продумайте манеру их исполнения.  

7. Приведите примеры поэтических подражаний считалкам и скороговоркам (в чита-

тельском дневнике). 

Приведите примеры поэтических подражаний загадкам. 

8. Пользуясь сборниками и справочной литературой, составьте собственную картоте-

ку различных по тематике загадок (30 примеров). 

9. .Пользуясь словарями, составьте собственную картотеку пословиц и поговорок 

этического и юмористического характера (30 примеров). Укажите источники цитирова-

ния. 

 

  

 

Тема 3.  Сказочный эпос 

Тема лекционного занятия: Сказочный эпос 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Общая характеристика жанра. Размытость жанровых границ. Трудности классификации 

сказок. 

2. Особенности  сказок о животных, волшебных и бытовых сказок.  

3. Другие типы сказок 

4. Художественная форма сказок разных типов. 

5. Эпические фольклорные жанры (сказания, были, былины, легенды, предания, мифы).  

Тема практического занятия: Сказочный эпос 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности волшебных сказок («сюжеты,  герои  и  героини, волшебные  по-

мощники, чудесные предметы) 

2. Особенности сказок о животных (основные образы, версия о происхождении). 

3. Особенности бытовых (новеллистических) сказок (сюжеты, герои). 

4. Другие типы сказок 

5. Художественная форма сказок разных типов. 

6. Эпические фольклорные жанры (сказания, были, былины, легенды, предания, 

мифы). 

Задания: 

1. Прочитайте сказки «Колобок», «Царевна-лягушка». Охарактеризуйте эти 

сказки: сюжет, систему персонажей, особенности «чудесного» мира, композицию, язык. 

Сделайте вывод о типе сказок (письменно, в тетради). 

2.  Приготовьтесь рассказать любую народную сказку (на Ваш выбор, лучше - 

малоизвестную). 

  

 

Тема 4.  Специфика литературной сказки. Басня 

Тема лекционного занятия: Специфика литературной сказки. Басня 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 



 

1.Определение литературной сказки.  

2. Басенный жанр в  детской   литературе . Басни Эзопа и И.А. Крылова. Определе-

ние жанра.  

3. Литературная стихотворная сказка. Сказки А.С. Пушкина.  

4. Сказка «Конек-горбунок» П.П. Ершова.  

Тема практического занятия: Специфика литературной сказки. Басня  

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Подготовьте сравнительный анализ  басен Эзопа и И.А. Крылова, близких по 

тематике. 

2. Прочитайте «Сказку о царе Салтане...» А.С. Пушкина. Охарактеризуйте сюжет, 

композицию, систему персонажей, особенности «чудесного» мира, язык.  

3.  Прочитайте «Сказку о мёртвой царевне и о семи богатырях» А.С. Пушкина. 

Охарактеризуйте сюжет, композицию, систему персонажей, особенности «чудесного» ми-

ра, язык. 

4. Сопоставьте эти сказки. Каковы их фольклорные источники? 

5. Какие черты сближают сказки А.С. Пушкина с народными волшебными сказ-

ками? Какие особенности литературных произведений проявляются в сказках АС. Пуш-

кина?   

  

 

Тема  5. Зарубежная классика в  детской   литературе 

Тема лекционного занятия: Зарубежная классика в  детской   литературе 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Приключения Пиноккио» К. Коллоди и «Золотой ключик» А.Н. Толстого. 

2. Х.К. Андерсен. 

3. Л. Кэрролл. «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье» 
4. А. Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» 

Тема практического занятия: Зарубежная классика в  детской   литературе 

Вопросы  для обсуждения: 

1.Братья Гримм. 

2.В. Гауф. 
3.А.Милн «Вини пух и все-все-все». 
4.А. Линдгрен «Пеппи – Длинныйчулок» или «Три повести о Карлсоне, который живет на 

крыше» 

Задания: 
1. Прочитайте   сказку   А.Н.   Толстого   «Золотой   ключик».    Охарактеризуйте   

сюжет, композицию, систему персонажей, особенности «чудесного» мира, язык. 

2. Каковы приёмы комического в сказке А.Н. Толстого? 

3. Каков литературный источник этой сказки? Подготовьте сообщение о сказке К 

Коллоди. 

4. Судьба сказки А.Н. Толстого и её героя (Буратино много лет спустя). 



 

5. Охарактеризуйте сюжет, композицию, систему персонажей, особенности «чу-

десного.; 

мира, язык одной из сказок Х.К. Андерсена (на Ваш выбор письменно, в чит. днев-

нике) 2.   По этому же плану охарактеризуйте одну из сказок другого автора  

6. Л. Кэрролл. Проблематика дилогии об Алисе. 

7. Жанровое своеобразие сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц»   Кон-

цепция детства. Образ главного героя. 

8. Сказочные повести А. Милна, А. Линдгрен. 

9. Проанализируйте 2-3 сцены из «Алисы в стране чудес» Л. Кэррола (по Вашею/ 

выбору) 

10. Составьте свод афоризмов по философской сказке А. де Сент-Экзюпери «Ма-

ленький принц») 

11. Портрет литературного персонажа. Опипите Пеппи или Карлсона по плану: 

внешность. манеры и привычки, поведение, мечты, жизненная философия, друзья и не-

други. В каких сценах характер персонажа проявляется наиболее ярко? Приведите цитаты. 

12 Мои любимые страницы из А. Милна. 

  

 

Тема  7. Художественный синтез в литературе для детей 

Тема лекционного занятия: Художественный синтез в литературе для детей 

1.Живописное и музыкальное в структуре художественного текста.  

2.Романы-метафоры в  детской   литературе : Ю. Олеша «Три толстяка», А. Тол-

стой «Золотой ключик». Метафоры Цирка и Театра в художественном пространстве про-

изведений.  

3.Проблема Человеческого и механического в романах. Синтез лирического, юмо-

ристического и патетического в пространстве произведений. Герои. Названия романов и 

сюжетообразующие детали.  

4.Особенности стиля Ю.Олеши: 

Тема практического занятия: Художественный синтез в литературе для детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Литературная судьба Ю.К. Олеши. 

2   Роман-сказка Ю.К. Олеши «Три толстяка». 

2.1.  Жанровые особенности. 

2.2.  Сюжет, композиция, система персонажей. 

2.3.  Сочетание комизма, героики, трагизма и романтизма. I                            

2.4. Соединение сказочных и литературных черт. 

2.5. Сказка Ю.К. Олеши как «энциклопедия» метафор                  

Задания: 

1. Прочитайте роман-сказку Ю.К. Олеши. Принесите на занятие текст сказки 

Ю.К. Олеши  

5. Охарактеризуйте художественное время в романе-сказке. На протяжении какого 

периода разворачиваются события? Соотнесите временные отрезки и сюжетные линии с 

частями и главами романа. Какова роль экскурсов в прошлое в эпилоге и в главе? 

6.  С какими персонажами   связаны   в   романе   комизм,   трагизм,   героика,   ро-

мантика. Охарактеризуйте с этой точки зрения образы Просперо, Суок, Тибула, Тутти, 

Туба, Трёх Толстяков, Лапитупа, продавца воздушных шаров, Раздватриса, тетушки Га-

нимед (в таблице). Какие черты совмещает в себе фигура доктора Гаспара? 

персонаж героика романтика трагизм комизм 



 

     

7. Проследите контраст различных тональностей (комического, героического, тра-

гического) на материале 4 главы романа? 

8. Какие черты сказочного жанра отражены в композиции романа? 

9. Какие культурные символы и метафоры воплощены в романе? 

10. Запишите в тетради 10 примеров ярких языковых метафор (укажите номер гла-

вы) Доктор схватился за сердце, которое прыгало, как яйцо в кипятке (глава 3). 

Город поворачивался под ним, точно приколотый на булавке; ... Седые волосы ста-

рух, подобные войлоку. 

  

 

Тема 8. Творчество К.И. Чуковского в детской литературе  

Тема лекционного занятия: Творчество К.И. Чуковского в детской литерату-

ре   

1    Дискуссии о детской литературе [1: 292-295]. 

2.   Роль К.И. Чуковского в формировании современной концепции детства [ 1: 269-307]. 

2.1.  К.И. Чуковский как теоретик детской литературы. 

2.2. Поэт и сказочник. 

2.3.  Переводчик. 

2.4.  Исследователь детской речи (инд. задание). 

3. «Академик» советской детской литературы  

 

Практические задания: 

Тема практического занятия: Творчество К.И. Чуковского в детской литера-

туре  

Вопросы  для обсуждения:  

1 Роль К.И. Чуковского в формировании современной концепции детства  

2 «Академик» советской детской литературы  

Задания:  

1. Запишите в тетрадь 13 «заповедей для детских поэтов» [1: 298-299]. 

2. Охарактеризуйте две любые (на Ваш выбор) сказки К.И. Чуковского (сюжет, ос-

новную идею, систему персонажей, художественные особенности, ритм, язык).  

  

 

Тема 9. Стихия игры в детской поэзии «обэриутов 

Тема лекционного занятия: Стихия игры в детской поэзии «обэриутов 

1. Традиции жанра «нонсенса». Универсальность тем, мотивов, ритмических ри-

сунков.  

2. Традиции заумной поэзии «чинарей» А. Введенского, Н. Заболоцкого, Ю. 

Владимирова, Даниила Хармса.  

Тема практического занятия: Стихия игры в детской поэзии «обэриутов 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. 1. Поэзия «обэриутов» в детском чтении. 

2. Традиции национального фольклора и близость яркости, зрелищности балагану. 

Синтез смешного и трагического в творчестве Даниила Хармса.  



 

3. Жанровый эксперимент А. Введенского (поэтическая сказка, комический сти-

хотворный детектив, политплакат). Традиции В.В. Маяковского в творчестве поэта.  

4. Трагические парадоксы в биографии поэтов «обериутов». Исторический кон-

текст времени. Сотрудничество в детских журналах «Еж» и «Чиж». 

Задание: 

1. Проанализируйте стихотворения А. Введенского (Колыбельная. Кто? Песня 

машиниста), Д. Хармса (Иван Иваныч Самовар. Иван Топорышкин. Врун. Весёлые чижи. 

Из дома вышел человек.), Ю. Владимирова (Чудаки.) [2: 291-299]. 

  

 

Тема 10. Юмористические произведения для детей 

Тема практического занятия: Юмористические произведения для детей 

Вопросы  для обсуждения: 

1. Традиции русской смеховой культуры. Юмор, сатира, ирония, гротеск, калам-

бур, неологизм в литературе для детей. Игра, парадокс, «нонсенс» в юмористике.  

2. «Прием обманутого ожидания» в советской прозаической юмористике. Сюжет 

и деталь в юмористическом произведении.  

3. «Разыгрывание» и «розыгрыш» в стиле юмористического произведения: декла-

ративно-сатирическое и юмористика подтекста.  

4. Художественные идеи произведения. Произведения Саши Черного, Н. Н. Носо-

ва и В.Ю. Драгунского, Э. Успенского, Г. Остера. 

Задания: 

1. Отразите в читательском дневнике ряд произведений Н. Носова и В. Драгунско-

го. 

2. Какие сферы деятельности Э. Успенского Вам известны? Какое из его произве-

дений нравится Вам больше всего? Почему? История Чебурашки много лет спустя. 

3. Продемонстрируйте разные приемы создания комического на примере  первых 

трех глав книги Э. Успенского «Дядя Фёдор, пёс и кот». 

4. В читательском дневнике составьте «Золотую полку русской прозы для детей» из 

10 лучших произведений писателей Х1Х-ХХ вв. 

 Тема 11. Методика обучения чтению как наука. Этапы истории методики 

обучения чтению 

Тема лекционного занятия: Методика обучения чтению как наука.  

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1.Методические особенности курса. «Литературное чтение» в современной началь-

ной школе.  

2.ФГОС НОО. Требования к освоению курса «Литературное чтение». Разнообразие 

УМК по курсу. Науки, лежащие в основе настоящего курса.  

Тема практического занятия: Этапы истории методики обучения чтению 



 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Объяснительное чтение К.Д. Ушинского 

2. Воспитательное чтение Ц.П. Балталона 

3. Литературно-художественное чтение А.Я Острогорского  

  

Тема 12. Современные программы по литературному чтению и их авторы. 

Пути формирования у младших школьников отношения к литературе как виду ис-

кусства  

Тема лекционного занятия: Пути формирования у младших школьников от-

ношения к литературе как виду искусства 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Функции литературы как вида искусства 

2. Художественное произведение как предмет изучения в начальной школе 

3. Чтение как речевая и эстетическая деятельность 

Тема практического занятия: Современные программы по литературному 

чтению и их авторы 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Современные учебно-методические комплекты по литературному чтению 

2. Ознакомиться с программами по литературному чтению (система Л.В. Занкова, 

система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, традиционная система). Представит 

анализ программ и учебников литературного чтения разных авторов. 

  

 

Тема 13. Литературное развитие ребенка как основная цель обучения в на-

чальной школе 

Тема лекционного занятия: Литературное развитие ребенка как основная 

цель обучения в начальной школе 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Понятие «литературного развития» 

2. Критерии литературного развития школьников 

3. Методика выявления уровня восприятия художественного произведения 

Тема практического занятия: Литературное развитие ребенка как основная 

цель обучения в начальной школе 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Диагностика уровней восприятия художественного произведения детьми 

младшего школьного возраста 

2. Диагностика читательского кругозора, предпочтений и интересов школьников 

3. Диагностика литературного творчества младшего школьника 

  

 



 

Тема  14. Содержание начального литературного образования в условиях ва-

риативного обучения. Процесс работы над художественным произведением 

Тема лекционного занятия: Содержание начального литературного образова-

ния в условиях вариативного обучения. Процесс работы над художественным произ-

ведением 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1. Государственный образовательный стандарт по литературному чтению 

2. Дидактические требования к содержанию образования и х методическая интер-

претация 

Тема практического занятия: Содержание начального литературного образо-

вания в условиях вариативного обучения. Процесс работы над художественным 

произведением  

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Основные элементы содержания литературного образования (круг чтения, 

система читательских и литературно-творческих умений, теоретико-литературные знания, 

навык чтения, эмоционально-оценочная деятельность) 

  

 

Тема 15. Реализация принципа дифференцированного литературоведческого 

подхода к художественному произведению 

Тема практического занятия: Реализация принципа дифференцированного 

литературоведческого подхода к художественному произведению 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Работа на уроках литературного чтения с произведениями разных жанров 

  

 

Тема 16. Вариативные подходы к развитию речи младших школьников на 

уроках литературного чтения  

Тема практического занятия: Вариативные подходы к развитию речи млад-

ших школьников на уроках литературного чтения  

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Понятия «речевое развитие», «развитие речи», «литературное творчество». Основ-

ные подходы к развитию речи на уроках литературного чтения.  

2. Принципы организации работы по стимулированию литературного творчества 

младших школьников. Классификация видов сочинений, используемых на уроках литературного 

чтения. Методика обучения сочинениям разных видов. Достоинства и недостатки пересказа как 

метода развития речи. 



 

Тема практического занятия: Вариативные подходы к развитию речи млад-

ших школьников на уроках литературного чтения. Методика формирования куль-

турного поля младшего школьника 

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1.Провести анализ учебников по предмету. Определить, как в учебниках разных 

УМК  представлены задания, направленные на стимулирование литературного творчества 

младших школьников. Как реализуется проектная деятельность по «Литературному 

чтению 

  

 

Тема 17. Метаметодический подход к формированию культурного поля ребен-

ка. Анализ произведения в историко-культурном контексте 

Тема лекционного занятия: Метаметодический подход к формированию куль-

турного поля ребенка. Анализ произведения в историко-культурном контексте 

Вопросы, рассматриваемые на лекции: 

1.Понятие «культурное поле школьника» 

2.Метаметодический подход к формированию культурного поля ребенка 

3.Способы формирования культурного поля младшего школьника 

Тема практического занятия: Метаметодический подход к формированию 

культурного поля ребенка. Анализ произведения в историко-культурном контексте  

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1.Провести анализ учебников по предмету. Определить, как в учебниках разных 

УМК  представлены задания, направленные на стимулирование литературного творчества 

младших школьников. Как реализуется проектная деятельность по «Литературному 

чтению 

  

 

Тема 18. Литературное образование как методическая система  

Тема практического занятия: Литературное образование как методическая 

система  

Вопросы  для обсуждения, задания: 

1. Понятие «методическая система». Иерархия методических систем литературного 

образования. 

2. Выбор учебно-методического комплекта для начального этапа литературного обра-

зования 

3. Система уроков по литературному образованию 

4. Виды и формы урока литературного чтения 

  

8. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 



 

Основная учебная литература 

1. Литература народов России: Учебное пособие / Под ред. Хайруллина Р.З., Зайцевой Т.И. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 397 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=612574 

2. Литературное произношение: практикум / Чижикова О.В. - Волгоград:Волгоградский 

ГАУ, 2015. - 72 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=620800 

3. Развитие базовых познавательных функций с помощью адаптивно-игровых занятий / 

Цыганок А.А., Виноградова А.Л., Константинова И.С., - 3-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 72 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=367905 

4. Вишняков, С. А. Культура России в историческом ракурсе : архитектура, литература, 

живопись, музыкальное искусство, театральное искусство, кинематограф, современное куль-

турное пространство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / С. А. Вишняков. - М.: ФЛИНТА : 

Наука, 2012. - 64 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454872 

5. Минералова И.Г. Детская литература+хрестоматия: Учебник и практикум для СПО.- М.: 

Юрайт, 2016 

 

 

 Дополнительная учебная литература 

  Богданова, О.Ю.. Методика преподавания литературы : учебник для пед. вузов : 

рек. М-вом образования РФ / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов.  - Москва : 

Академия, 2004. - 400 с. - (Высшее профессиональное образование). - Библиогр. в конце 

гл.. - ISBN 5-7695-1205-9. 

  Богданова, О.Ю.. Теория и методика обучения литературе : учебник для вузов : 

доп. М-вом образования и науки РФ / О. Ю. Богданова, С. А. Леонов, В. Ф. Чертов ; под 

ред. О. Ю. Богдановой.  - Москва : Академия, 2007. - 400 с. - (Высшее профессиональное 

образование. Педагогические специальности). - Библиогр. в конце гл.. - ISBN 5-7695-3633-

0. 

  Гиршман, М.М. Литературное произведение : теория и практика анализа : рек. 

Гос. ком. СССР по нар. образованию  / М. М. Гиршман.  - Москва: Высшая школа, 1991. - 

160 с. - (Библиотека преподавателя). - ISBN 5-06-001843-1. 

  Кубасова, О.А. Выразительное чтение : пособие для сред. пед. учеб. заведений / 

О. В. Кубасова. - Москва: Академия, 1998. - 144 с. - (Педагогическое образование). - Биб-

лиогр. в сносках. - ISBN 5-7695-0051-4. 

  Левин, В.А. Уроки для родителей, или Подсказка из детства / В. Левин при уча-

стии Е. Кривич ; ил. Н. Гордиенко ; худож.-оформитель А. Юхтман.  - Москва : АСТ ; 

Харьков : Фолио, 2001. - 446 с. - (Для пап и мам). - ISBN 5-17-007550-2 (АСТ). - ISBN 966-

03-1271-7 (Фолио). 

  Львов, М.Р,. Методика преподавания русского языка в начальных классах : учеб-

ное пособие для вузов по специальности "Педагогика и методика начального образова-

ния" : доп. М-вом образования и науки РФ / М. Р. Львов, В. Г. Горецкий, О. В. Соснов-

ская.  - Москва : Академия, 2011. - 464 с. : табл. - (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - Предм. указ.: с. 451-456. - ISBN 978-5-7695-7800-7. 

  Майман, Р. Р.     Практикум по методике преподавания литературы : учебное по-

собие для пед. вузов : доп. М-вом просвещения СССР / Р. Р. Майман.  - Москва : Просве-

щение, 1985. - 192 с. : табл. 

  Мельников, М.Н. Русский детский фольклор: учебное пособие для пед. ин-тов по 

спец-ти «Русский язык и литература»»: доп. М-вом просвещения СССР /М.Н. Мельников. 

– Москва: Просвещение, 1987. – 240 с.- Библигр. 2. 238. 

  Мельников, М.Н.. Приёмы и методы развития научного мышления студентов в 

процессе изучения фольклора : (методические рекомедации для преподавателей педин-

ститута) / М. Н. Мельников ; [отв. за вып. Н. Е. Меднис] ; Новосиб. гос. пед. ин-т, Каф. 

рус. лит..  - Новосибирск : [НГПИ], 1980. - 24 с. 



 

  Методические основы языкового образования и литературного развития младших 

школьников: пособие для фак. нач. обучения и учителей нач. кл.  / [Т. Г. Рамзаева, М. П. 

Воюшина, Г. С. Щеголева и др.] ; под ред. Т. Г. Рамзаевой.  - Санкт-Петербург : Специ-

альная литература, 1997. - 167 с. : табл. - Авт. указ. на обороте тит. л.. - ISBN 5-7571-0076-

1. 

  Петрова, С.И. Системообразующая роль уроков литературы в формировании 

культурного поля четвероклассников : при изучении раздела "Человек и искусство" : ав-

тореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / С. И. Петрова ; науч. рук. М. П. Воюшина ; Рос. 

гос. пед. ун-т, Каф. детской литературы, Курский гос. пед. ун-т.  - Санкт-Петербург : [б. 

и.], 2009. - 22 с. : ил., табл. - Библиогр.: с. 21-22. - Теория и методика обучения и воспита-

ния (гуманитарные и естественные науки, начальный уровень образования). 

  Пропп, В.Я. Русская сказка : собрание трудов / В. Я. Пропп ; [авт. коммент. и по-

слесл. Ю. Рассказов].  - Москва : Лабиринт, 2000. - 416 с. - Указ. имен: с. 407-412. - ISBN 

5-87604-065-7.  

  Пропп, В,Я. Сказка. Эпос. Песня.  : собрание трудов / В. Я. Пропп ; ред. В. Ф. 

Шевченко.  - Москва : Лабиринт, 2001. - 368 с. : 1 л. портр. - Библиогр.: c. 354-367. - Ком-

мент.: с. 339-353. - ISBN 5-87604-015-7. 

  Пропп, В.Я. Фольклор. Литература. История : собрание трудов / В. Я. Пропп ; ред. 

В. Ф. Шевченко.  - Москва : Лабиринт, 2002. - 464 с. - (Собрание трудов). - Библиогр.: с. 

441-463. - ISBN 5-87604-011-8. 

  Развитие словесно-логического мышления и связной речи младших школьников : 

задания и упражнения / авт.-сост. Л. В. Зубарева.  - Волгоград : Учитель, 2011. - 99 с. : 

ил. - (В помощь логопеду). - Библиогр.: с. 98. - ISBN 978-5-7057-2114-6. 

  Рыбникова, М.А.    Очерки по методике литературного чтения : пособие для учи-

теля : рек. М-вом просвещения РСФСР / М. А. Рыбникова.  - Москва : Просвещение, 

1985. - 288 с. - (Библиотека учителя литературы). 

  Троицкая, Т.С. Взрослым по секрету : методическое пособие для учителей и роди-

телей / Т. С. Троицкая, О. Е. Петухова.  - Новосибирск : ИНФОЛИО-пресс ; Москва : Пер-

вое сентября, 1999. - 128 с. - (Библиотечка "Первого сентября"). - ISBN 5-89590-018-6 

(Инфолио-пресс). - ISBN 5-8246-0017-1 (Первое сентября). 

  Хрестоматия по детской литературе : учебное пособие для сред. пед. учеб. заведе-

ний : доп. М-вом общего и проф. образования РФ / сост. И. Н. Арзамасцева, Э. И. Ивано-

ва, С. А. Николаева.  - 2-е изд., стер. - Москва : Академия, 1997. - 544 с. - (Педагогическое 

образование). - ISBN 5-7695-0174-X. 

 . Хрестоматия по детской литературе : учебное пособие / авт.-сост. В. К. Сигов [и 

др.] ; под ред. Е. Е. Зубаревой ; Междунар. акад. наук пед. образования.  - Москва : Даш-

ков и К, 2001. - 656 с. - ISBN 5-8316-0073-4. 

  

  Дмитриева, У. М. Русская детская литература XIX в. : учебное пособие / У. М. 

Дмитриева ; Новосиб. гос. пед. ун-т.  - Новосибирск : НГПУ, 2013. - 118 с. : 3 л. ил., 

портр. - Библиогр.: с. 109-110. - Доступна эл. версия в ЭБ НГПУ. - Режим досту-

па:https://lib.nspu.ru/views/library/8841/read.php. - Подготовлено и издано в рамках реали-

зации Программы стратегического развития ФГБОУ ВПО "НГПУ" на 2012-2016 гг.. - 

Словарь: c. 107-108. - ISBN 978-5-00023-203-3. 

  Пропп, В.Я. Морфология сказки / В. Я. Пропп.  - Репр. изд. - Ленинград : 

Academia, 1928. - 152 с. - (Вопросы поэтики. XII в.). - Доступна эл. версия в ЭБ НГПУ. - 

Режим доступа: https://lib.nspu.ru/views/library/61235/read.php. 

  Тагильцева, Л.Е.    Детская литература : учебное пособие для студентов-

филологов заочного отд-ния педуниверситета / Л. Е. Тагильцева ; Новосиб. гос. пед. ун-т. 

 - Новосибирск : НГПУ, 2008. - 116 с. - Библиогр.: с. 111-116. - Режим досту-

па: http://lib.nspu.ru/file/library/136366/af81c956239e18b1.pdf. 

 



 

  

Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обу-

чающихся  

Темы рефератов  

• Считалка и стихотворение: сравнительный анализ. 

• Ритмика детской считалки. 

• Жанровая модель скороговорок. 

• Сюжетно-композиционные особенности жанра народной небылицы. 

• Метафорическая образность народной загадки. 

• Классификация народных сказок: природа трудностей классификации и подходы, 

представленные в фольклористике. 

• Бытование народной сказки: участники и характер ситуации исполнения народной 

сказки. 

• Инвариант сказки: диалектика творчества и традиции в поведении народного сказите-

ля. 

• Возникновение детской литературы как феномена культуры. 

• Ранние этапы русской детской литературы. 

• Русские писатели 19 века – детям. 

• «Золотая полка» мировой детский литературы. 

• Роль и место К. Чуковского в создании и теоретическом осмыслении русской (совет-

ской) детской литературы.  

• Маршак как организатор и вдохновитель творчества советских детских писателей. 

• Русские и советские писатели – переводчики зарубежных произведений для детей. 

• Творчество детских писателей (по персоналиям). 

  

Вопросы к зачету 

 1. Специфика детской литературы (по сравнению с литературой для взрослых). 

Понятия «детская литература» и «круг детского чтения». Составляющие круга детского 

чтения современного ребёнка. 

2. Особенности восприятия книги детьми различных возрастов. Художники-

иллюстраторы как авторы интерпретаций детских произведений. Круг чтения 

современного младшего школьника: от первого к четвертому классу. 

3. Детская периодическая печать: зарождение, развитие, современность. 

4. Праистоки детской литературы. Библия и ее адаптированные издания для детей. 

5. Устное народное творчество. Основные фольклорные жанры. Современное 

состояние. 



 

6. Жанровое своеобразие детского фольклора. Детский фольклор как основа 

современной детской литературы. 

7. Поэзия пестования. 

8. Детский бытовой фольклор. 

9. Считалки как живой фольклорный жанр. Жанровые разновидности. Отражение 

ритмики считалок в детских игровых жестах.  

10. Коммуникативная природа и комическая ориентация скороговорки. Способы 

достижения звукового минимума. 

11. Воспитательный и образовательный потенциал детского фольклора (считалок, 

скороговорок). 

12. Поэтизация повседневности в загадках. Метафора как центральный 

художественный прием; другие способы представления загадываемого предмета. 

13. Тематика и происхождение пословиц и поговорок. Лингвистические аспекты 

жанра. 

14. Образовательный потенциал загадок и пословиц. 

15. Сказка. Размытость жанровых границ. Трудности классификации сказок. 

16. Особенности волшебных сказок. Сюжетная организация и художественная форма. 

17. Особенности сказок о животных. Кумулятивные сказки. 

18. Особенности бытовых сказок. Эпические фольклорные жанры (сказания, были, 

былины, легенды, предания, мифы). 

19. Книга К.Д. Ушинского «Родное слово» с точки зрения отражения в ней 

фольклорных и литературных произведений. 

20. Становление русской детской литературы. Дети и книга в России X-XVIII в. 

21. Роль А.С. Пушкина в становлении детской литературы. Особенности сказок А.С. 

Пушкина. 

22. Проза для детей во второй половине XIX в. Л. Толстой – детям. Педагогическая 

позиция и мастерство. 

23. Вклад писателей-классиков в процесс становления русской литературы для детей. 

XIX в. Серебряный век. 

24. «Пиноккио…» К. Коллоди и «Золотой ключик…» А.Н. Толстого. 

25. Роман-сказка Ю.К. Олеши «Три толстяка». 

26. Поэзия в детском чтении. С. Есенин и В. Маяковский. 

27. Поэзия в детском чтении. А. Барто и С. Михалков. 

28. Становление советской детской литературы. Дискуссии о детской литературе. М. 

Горький. 



 

29. Своеобразие художественного мира произведений А.П. Гайдара. 

30. С.Я. Маршак: многогранность дарования и творческая индивидуальность. 

31. Роль К.И. Чуковского в формировании современной концепции детства. 

32. Парадоксальное в литературе для детей. Поэты группы ОБЭРИУ. 

33. Современная поэзия  в детском чтении: традиции и новаторство. Е. Благигина, Б. 

Заходер, Я. Аким, В. Берестов, Г. Сапгир, И. Токмакова, Р. Сеф, Ю. Мориц, В. Левин, М. 

Бородицкая, Г. Остер, А. Усачёв и др. (два автора по выбору студента). 

33. Комическое в литературе для детей. Произведения детских писателей-юмористов. 

34. Жанровое разнообразие детской прозы. Сказочная повесть в детском чтении. 

35. Научно-познавательная литература для детей. 

36. Зарубежная детская литература. Знаменитые сказочники (Ш. Перро. Братья Гримм. 

В. Гауф.). 

37. Жанровое своеобразие и художественная природа сказок Х.К. Андерсена. 

38. Зарубежная детская литература. М. Твен. 

39. Л. Кэрролл. Проблематика дилогии об Алисе. 

40. Жанровое своеобразие сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

41. Зарубежная детская литература. Сказочная повесть. А. Лингрен, А. Милн, О. 

Пройслер, Т.М. Янссон (два автора по выбору студента). 

42. Портрет литературного персонажа (по выбору студента). Внешность, манеры и 

привычки, поведение, мечты, жизненная философия, друзья и недруги. В каких сценах 

характер персонажа проявляется наиболее ярко? 

43. Методика начального литературного образования как наука. Объект и предмет 

исследования. Связь методики начального литературного образования с другими науками. 

44. Литература как искусство. Функции литературы. Воспитательное воздействие 

литературного произведения на читателя. 

45. Методика обучения чтению в историческом аспекте. 

46. Чтение как речевая и эстетическая деятельность. Цель, задачи и принципы 

построения литературного чтения как школьной дисциплины.  

47. Психологические основы развивающего обучения литературе. Специфика детского 

восприятия художественного произведения. 

48. Федеральный государственный образовательный стандарт по литературному 

чтению. Дидактические требования к содержанию образования и их методическая 

интерпретация. 



 

49. Навык чтения как элемент содержания литературного образования. Отношение 

учёных-методистов (В.Г. Горецкого, Т.Г. Рамзаевой, М.И. Омороковой и др.) к проблеме 

формирования навыка чтения и контроля за качеством навыка. 

50. Круг чтения современного школьника. Система читательских и литературно-

творческих умений. 

51. Развитие речи  младших школьников на уроках литературного чтения. 

52. Развитие литературно-творческих способностей учащихся на уроках литературного 

чтения. Принципы организации работы, классификация видов сочинений, используемых 

на уроках литературного чтения. 

53. Принципы организации школьного анализа художественного произведения и 

структура урока литературного чтения. 

54. Приемы анализа художественного произведения: стилистический анализ. 

55. Приемы анализа художественного произведения: композиционный анализ. 

56. Приемы анализа художественного произведения: эвристическая беседа, 

выявляющая характер персонажа; составление рассказа о герое. 

57. Приемы анализа художественного произведения: анализ иллюстрации, 

графическое и словесное виды рисования. 

58. Особенности работы над произведениями разных родов и жанров. Методика 

работы над эпическими произведениями в начальных классах. 

59. Методические возможности детского фольклора. Использование малых 

фольклорных жанров на уроках литературы в начальных классах (анализ учебников Л.Е. 

Стрельцовой и Н.Д. Тамарченко «Мастерская слова» Литература, 1 класс, часть I; О.Е. 

Петуховой и Т.С. Троицкой « Литература», 1 класс.). 

60. Методика работы с русской народной сказкой на основе славянской мифологии 

(Н.С. Бибко). 

61. Структурное направление работы с народными сказками (на основе функций 

сказочных персонажей, выделенных В.Я. Проппом). 

62. Изучение различных типов литературных сказок (на конкретных примерах). 

63. Методика работы с литературной басней (2-3 басни наизусть). 

64. Методика работы со стихотворными произведениями (2-3 стихотворения 

наизусть). 

65. Особенности изучения стихотворений цикла «пейзажная лирика» (2-3 

стихотворения наизусть). 

66. Проблема изучения литературоведческих понятий на уроках литературного чтения. 



 

67. Методика работы с рассказами разных типов. Специфика работы с 

крупнообъёмным произведением. 

68. Методика работы над драматическими произведениями в начальных классах. 

69. Специфика научно-познавательной и научно-художественной детской литературы 

как объекта читательской деятельности. Особенности работы с научно-художественными 

произведениями. 

70. Проблема обращения к личности писателя на уроках литературного чтения. 

Реализация монографического подхода. 

71. Методика формирования культурного поля младшего школьника. 

72. Метаметодический подход к формированию культурного поля младшего 

школьника. Анализ произведения в историко-культурном контексте. 

 

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 (2-404). Учеб-

ная аудитория для прове-

дения групповых и инди-

видуальных консульта-

ций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 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). 

 

 

 

 

 

 

 


