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Цель - формирование у обучающихся целостногопредставления о детской литературе как 

историко-литературном явлении. Изучение творчества выдающихся отечественных и 

зарубежных детских писателей и писателей круга детского чтения. 

 

Задачи учебной дисциплины: 

 – осветить основные этапы истории литературы для детей, показав закономерности и 

специфику её развития; 

– ознакомить студентов с лучшими произведениями классической русской и переводной 

детской литературы; 

– помочь обучающимся с учетом осмысленного чтения художественных текстов освоить 

анализ литературных произведений как искусства слова. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Детская литература XX-XXIвеков» относится к блоку Б1 Дисциплины 

(модули);входит в состав вариативной части ООП. Изучение данной дисциплины является 

необходимой основой для последующего изучения дисциплин: «История детской 

литературы», «Введение в литературоведение и анализ текста», «Мировой фольклор и 

мировая классика в детском чтении», «Мировая художественная культура», 

«Литературное развитие младшего школьника», а также для прохождения 

производственной практики, для подготовки и написания курсовых работ, ВКР. 

3.Требования, предъявляемые к освоению дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины:  

ОПК-02 способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом 

социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе 

особых образовательных потребностей обучающихся 

Знать:  

-  основы педагогики и психологии; 

- особенности возрастного развития личности: 

- общие особенности построения процесса обучения в учреждениях общего и 

дополнительного образования. 

Уметь:    

- планировать и осуществлять образовательно-воспитательный процесс с различными 

возрастными категориями обучающихся; 

- учитывать особенности возрастного и индивидуального развития обучающихся; 

- выстраивать педагогически оправданные взаимодействия с обучающихся различных 

социально-демографических групп. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся. 

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры 



Знать:   

- основы устной и письменной речи; 

- основы конфликтологии; 

- особенности словесного метода обучения и воспитания; 

-  основы этики и эстетики. 

Уметь: 

- правильно строить речевые клише для осуществления педагогического взаимодействия; 

- проводить беседы, диспуты, дискуссии; 

- находить рациональные способы разрешения конфликтных ситуаций.  

Владеть:  

- навыками эффективного речевого общения; 

- основными педагогическими техниками (речь, мимика, жесты). 

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

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Знать:  

- основы обучения и воспитания; 

- особенности влияния занятий физической культурой и спортом на формирование 

личности обучающегося; 

- особенности влияния различных социальных институтов на формирование личности; 

- особенности формирования детского коллектива; 

-возрастную педагогику и психологию; 

- социальную и коррекционную педагогику. 

Уметь:  

- осуществлять воспитательный процесс в учреждениях общего и дополнительного 

образования; 

- анализировать факторы формирования личности; 

- осуществлять планирование и реализацию воспитательного процесса в учебной и 

внеучебной деятельности; 

- уметь эффективно  использовать методы воспитания при построении педагогического 

процесса с различными категориями обучающихся. 

Владеть:  

- навыками осуществления образовательно-воспитательного процесса с  различными 

категориями обучающихся; 

- навыками проведения социально-коррекционной работы с различными категориями 

обучающихся. 



ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Знать: 

- особенности педагогической коммуникации; 

- основы управления образовательными учреждениями4 

- основы взаимодействия образовательного учреждения с семьей и государственными и 

общественными организациями, осуществляющими воспитательные функции; 

- основы разрешения конфликтных ситуаций. 

Уметь: 

- осуществлять педагогически оправданное взаимодействие между участниками 

образовательного процесса; 

- эффективно разрешать конфликтные ситуации; 

- использовать средства и методы обучения и воспитания для осуществления 

эффективного взаимодействия между участниками образовательного процесса; 

- осуществлять управление учебно-воспитательным процессом в учреждениях общего и 

дополнительного образования.  

Владеть:  

- навыками управления педагогическим процессом; 

- навыками осуществления взаимодействия между субъектами и объектами 

образовательного процесса. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

– этапы истории детской литературы и современные тенденции её развития; 

– содержание художественных произведений детской литературы. 

– этапы истории детской зарубежной литературы; 

– содержание художественных произведений детской зарубежной литературы; 

– классификацию жанров детской литературы; 

– закономерности исторического развития детской литературы и детского чтения. 

– специфику детской литературы. 

уметь: 

– анализировать художественные произведения (поэзия, проза); 

– пропагандировать детские книги среди учащихся начальной школы и их родителей; 

владеть: 

– умением критически оценивать творчество детских писателей и отдельных 

произведений, адресованных детям. 

 

4. Объем дисциплины по видам учебной работы. 

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для очной формы обучения 



 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

6 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

49,3 49,3 

Аудиторная работа, всего 48 48 

Лекции (ЛЗ) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс) 1 1 

Самостоятельная работа в семестре, всего: 60 60 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

20 20 

Реферат (Р) 20 20 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

20 20 

Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

34,7 34,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Экзамен Экзамен 

 

Таблица 2 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по 

семестрам для заочной формы обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов/зачетн. 

ед. 

Семестр 

9 

Общая трудоемкость (часы, зач. единицы) 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(контактные часы), всего 

20,3 20,3 

Аудиторная работа, всего 20 20 

Лекции (ЛЗ) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Контактная работа по промежуточной аттестации 

(КАЭ) 
0,3 0,3 

Консультации перед экзаменом (Конс)   

Самостоятельная работа в семестре, всего: 115 115 

Изучение теоретического материала, подготовка к 

аудиторным занятиям 

40 40 

Реферат (Р) 40 40 

Самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий, 

подготовка к практическим занятиям, рубежному 

контролю и т.д.) 

35 35 



Самостоятельная работа в период экз.сессии 

(Контроль) 

8,7 8,7 

Вид итогового контроля по дисциплине 

 Экзамен Экзамен 

 

 

5.1Содержание дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 - Тематический план учебной дисциплины очной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 6 

1. 

Раздел 1 Из истории 

русской детской 

литературы 20-30 

годов XX века 

10 2 3 

   

5 

 

2. 

Раздел 2 Русское 

зарубежье в 20- 30 

годы XX века для 

детей (Ал. Н. 

Толстой, Вл. 

Набоков, Саша 

Черный). 

10 2 3 

   

5 

 

3. 

Раздел 3 

Художественные 

произведения для 

детей в 40 – 50 гг. XX 

века на отдельные 

темы 

10 2 3 

   

5 

 

4. 

Раздел 4 «Сюжетная» 

поэзия для детей 

середины XX века 

10 2 3 

   

5 

 

5. 

Раздел 5.Из истории 

русской детской 

литературы 60-80 

годов XX века 

10 2 3 

   

5 

 

6. 

Раздел 

6.Особенности 

отечественной прозы 

для детей в 90 годы 

XX века. 

8  3 

   

5 

 

7. 

Раздел 7.Избранные 

страницы 

классической 

зарубежной детской 

11 2 3 

   

6 

 



литературы. 

8. 

Раздел 8. Жанр 

фэнтези в детском 

чтении 

9  3 

   

6 

 

9. 

Раздел 9. Из истории 

русской детской 

периодической 

печати. 

9  3 

   

6 

 

10. 

Раздел 

10.Художественная 

иллюстрация в 

детской книге 

11 2 3 

   

6 

 

11. 

Раздел 11. Тенденции 

развития 

современной детской 

литературы. 

10 2 2 

   

6 

 

 Итого: 144 16 32  1,3  60 34,7 

 
Всего по 

дисциплине: 
144 16 32  1,3  60 34,7 

 

 

Таблица 4 - Тематический план учебной дисциплины заочной формы обучения 

 

 

№ 

раздела 
Наименование модуля 

Контактная работа/контактные часы 

СР Контроль 
Всего 

Аудиторная 

работа 
Конс, 

КАЭ 

ИК, 

КА 
Л ПЗ ЛР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Курс 3  семестр 8 

1. 

Раздел 1 Из истории 

русской детской 

литературы 20-30 

годов XX века 

36 2  

   

34 

 

  36 2     34  

Курс 4 семестр 9 

2. 

Раздел 2 Русское 

зарубежье в 20- 30 

годы XX века для 

детей (Ал. Н. 

Толстой, Вл. 

Набоков, Саша 

Черный). 

10  2 

   

8 

 

3. 

Раздел 3 

Художественные 

произведения для 

детей в 40 – 50 гг. XX 

века на отдельные 

темы 

10  2 

   

8 

 

4. 
Раздел 4 «Сюжетная» 

поэзия для детей 
10  2 

   
8 

 



середины XX века 

5. 

Раздел 5.Из истории 

русской детской 

литературы 60-80 

годов XX века 

10 2  

   

8 

 

6. 

Раздел 

6.Особенности 

отечественной прозы 

для детей в 90 годы 

XX века. 

10  2 

   

8 

 

7. 

Раздел 7.Избранные 

страницы 

классической 

зарубежной детской 

литературы. 

10 2  

   

8 

 

8. 

Раздел 8. Жанр 

фэнтези в детском 

чтении 

10 2  

   

8 

 

9. 

Раздел 9. Из истории 

русской детской 

периодической 

печати. 

10  2 

   

8 

 

10. 

Раздел 

10.Художественная 

иллюстрация в 

детской книге 

8   

   

8 

 

11. 

Раздел 11. Тенденции 

развития 

современной детской 

литературы. 

11  2 

   

9 

 

 Итого: 108 6 12  0,3  81 8,7 

 
Всего по 

дисциплине: 
144 8 12  0,3  115 8,7 

 

 

Таблица 3. Содержание разделов (модулей)  

 

 

№ 
Название разделов  

и тем дисциплины (модуля) 
Содержание разделов 

1. Из истории русской детской 

литературы 20-30 годов XX века 

Поэзия: Идейно-художественное содержание 

стихов для детей В.В.Маяковского. Игровое 

начало сюжетов сказок К.И.Чуковского и 

«безмятежное счастье» как лирическая тема 

его стихов для детей. «Большая литература 

для маленьких» С.Я.Маршака. 

Оптимистическое понимание мира в поэзии 

для детей Даниила Хармса. Тематическое 



разнообразие «истинного детского поэта и 

педагога А.Л. Барто». Проза Ю.К. Олеши, 

П.П. Бажова, Ар.П. Гайдара, Л.И. Лагина. 

Художественно - познавательная литература 

М.М.Пришвина, В.В. Бианки, Е.И. 

Чарушина, Г.К. Паустовского. 

2. Русское зарубежье в 20- 30 годы XX 

века для детей (Ал. Н. Толстой, Вл. 

Набоков, Саша Черный). 

Особенности творчества для детей А.Н. 

Толстого – художника универсального. 

В.В.Набоков как продолжатель традиций 

русской литературы, его рассказы из книги 

воспоминаний «Другие берега», вошедшие в 

круг детского чтения. Комическое и 

лирическое в прозе и поэзии Саши Черного 

("Кошачья санатория", "Дневник Фокса 

Микки"). 

3. Художественные произведения для 

детей в 40 – 50 гг. XX века на 

отдельные темы 

Тема дети и война в произведениях 

Л.Пантелеева, В.Катаева, В.Осеевой. Тема 

труда А.Платонова, Л.Кассиля, И.Дубова. 

Тема юмора в творчестве Н.Носова. Повесть- 

сказка В.Г.Губарева, А.М.Волкова. 

Фантастика в детском чтении. 

4. «Сюжетная» поэзия для детей 

середины XX века 

С.Я.Маршак, А.Л. Барто, С.В.Михалков, 

В.Д.Берестов и др. в разработке детских 

стихотворных жанров (функция сюжета, 

особенности формирования 

художественного содержания). 

5. Из истории русской детской 

литературы 60-80 годов XX века 

Поэзия в детском чтении: Е.А.Благинина, 

Б.В. Заходер, Я.Л.Аким, Г.В.Сапгир, 

И.П.Токмакова, Р.С.Сеф, Ю.П.Мориц. Проза 

в детском чтении: В.Ю.Драгунский, 

Э.Н.Успенский, В.В.Голявкин, Ю.И.Коваль, 

В.К.Железников, В.П.Крапивин 

6. Особенности отечественной прозы 

для детей в 90 годы XX века. 

Приемы художественно-исторического 

повествования в книгах А.П.Торопцева. 

Нравственно-философские подтексты и 

психологическая доминанта творчества 4 

В.Железникова. Мир и дети в прозе 

Г.Б.Остера. Олицетворение творческого 

начала в сказочных образах произведений 

С.Козлова. Проблемы воспитания свободной 

индивидуальности в творчестве С.Георгиева. 

Своеобразие занимательной прозы. 

Особенности поэтики современных 

познавательных книг о природе. 

Разнообразие серий научно-популярной 



литературы, книг энциклопедического 

характера. 

7. Избранные страницы классической 

зарубежной детской литературы. 

Приключенческая литература для детей: 

Даниэль Дефо, Джонатан Свифт, Роберт 

Стивенсон. Льюис Кэрролл: 

интеллектуальные каникулы в Стране чудес. 

Э.Сеттон- Томпсон – американский писатель 

о природе человека и животного. Роль 

«Приключений Тома Сойера» в развитии 

мировой детской литературы. Размышления 

о ценности жизни в повести Туве Янсон о 

муми-троллях. 

8. Жанр фэнтези в детском чтении Творчество Дж.Р. Р. Толкиена. Современные 

зарубежные авторы в жанре фэнтези (цикл 

романов Фрэнка Герберта о планете Дюна). 

Нарушения фэнтези-канон в творчестве М. и 

С.Дьяченко. Обзоры сборников серии 

«Фэнтези (Боевая магия)», основанной в 

2006 году ведущими отечественными 

писателями-фантастами. 

9. Из истории русской детской 

периодической печати. 

«Детское чтение для сердца и разума» - 

первый в России журнал для детей. Роль в 

развитии периодики для детей детских 

журналов XIX века. Демократическое начало 

журналов рубежа веков имеющих возрастной 

адрес. Журналы для детей XX века, 

нацеленные на удовлетворение меняющихся 

духовных интересов ребёнка в стремлении 

как развивать детей, так и радовать их и 

смешить. Современные детские журналы: 

сочетание литературной классики и 

произведений современных авторов, научно-

популярной и художественно- 

познавательный материал; юмор, игры; стиль 

оформления. 

10. Художественная иллюстрация в 

детской книге 

Иллюстрация в русской дореволюционной 

детской книге. Художники общества «Мир 

искусства» в создании русской красивой 

книги для детей. «Творческая лаборатория» 

книги нового типа в 20-30 годы. Обновление 

искусства дошкольной книги в 50 годы. 

Процесс органического слияния 

пластических средств иллюстрации с книгой 

как особым пространственным организмом в 

60-70 годы. Детская художественная книга в 



системе других средств эстетического 

воспитания детей конца XX – начала XXI 

веков. 

11. Тенденции развития современной 

детской литературы. 

Самые публикуемые современные 

произведения и их авторы. Феномен «Гарри 

Поттера». Развитие тенденции синтеза 

фольклорного и литературно-

повествовательного начал, тенденции 

«диффузии» жанров. Книга о подростках в 

«досуговом» чтении, помогающая 

преодолеть ущербность социокультурной 

среды. Проявление тенденции выбора 

героями произведения проблемных детей. 

Опасность тенденции детской литературы в 

своём стремлении влиться в «большую» 

литературу и разделить проблемы взрослых. 

Своеобразие занимательной и научно-

популярной литературы. 

 

Форма организации самостоятельной работы 

работа с учебником, подготовка сообщений, презентаций, рефератов, контрольных работ. 

- выполнение проектных заданий в группах с подготовкой мультимедиа- презентаций; 

- составление аннотаций, рецензий, библиографии; 

- написание эссе; 

- подготовка сообщений, рефератов; 

- подготовка конспектов, цитатного плана произведения; 

- составление глоссария; 

- выполнение заданий из фонда оценочных средств (итоговая контрольная работа) для 

организации текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для организации 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

- тематика сообщений, рефератов, эссе; 

- рекомендации к составлению аннотаций, рецензий; 

- тематика конспектов, список произведений для составления цитатного плана; 

- контрольные работы из фонда оценочных средств; 

- вопросы к зачёту. 

5.1. Критерии аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент свободно ориентируется в 

теоретическом материале; умеет изложить и корректно оценить различные подходы к 

излагаемому материалу, способен сформулировать и доказать собственную точку зрения; 

обнаруживает свободное владение понятийным аппаратом; демонстрирует готовность 

применять теоретические знания в практической деятельности и полное освоение 

показателей формируемых компетенций; 



- оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент хорошо ориентируется в 

теоретическом материале; имеет представление об основных подходах к излагаемому 

материалу; знает определения основных теоретических понятий излагаемой темы, в 

основном демонстрирует готовность применять теоретические знания в практической 

деятельности и освоение большинства показателей формируемых компетенций;  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если студент может 

ориентироваться в теоретическом материале; в целом имеет представление об основных 

понятиях излагаемой темы, частично демонстрирует готовность применять теоретические 

знания в практической деятельности и освоение некоторых показателей формируемых 

компетенций; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если студент не ориентируется в 

теоретическом материале; не сформировано представление об основных понятиях 

излагаемой темы, не демонстрирует готовность применять теоретические знания в 

практической деятельности и освоение показателейформируемых компетенций.  

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

5.2.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов 

Процесс изучения дисциплины предполагает следующие виды самостоятельной работы 

студентов в течение семестра: 

- Работа с теоретическими материалами (конспектом лекций автора курса); 

- Выполнение заданий и практических упражнений, предлагаемых преподавателем. 

- Выполнение тестов самоконтроля. 

- Работа с рекомендуемой основной и дополнительной литературой. 

Студенты должны составлять конспекты лекций, систематически готовиться к 

семинарским занятиям, вести глоссарий и быть готовы ответить на контрольные вопросы  

в ходе лекций и аудиторных занятий. Успешное освоение программы курса предполагает 

прочтение ряда оригинальных работ и выполнение практических заданий на основе 

материалов предприятия – базы практики. В процессе самостоятельной работы студенты 

знакомятся с биографией того или иного изучаемого писателя. При анализе 

соответствующего художественного произведения следует постоянно держать в поле 

своего зрения автореферентные мотивы. Данная методология позволяет глубже понять 

авторский замысел, приблизиться к постижению затаенных мыслей и чувств автора, 

другим словами – познать писателя как человека. 

Далее. Следует фиксировать художественные особенности в творчестве того или иного 

изучаемого писателя; изучать его идеологическое содержание. В соответствии с этими 

задачами на практических занятиях предлагаются определенные задания и вопросы, 

призванные давать установку на анализ того или иного художественного произведения. 

Кроме того, решению указанных задач способствует конспектирование научной 

литературы по теме данного семинарско-практического занятия; внимательное чтение 

текста художественного произведения, предлагаемого в качестве образца для анализа. На 

семинарско-практических занятиях реализуются и закрепляются теоретические сведения, 

полученные в соответствующем лекционном курсе, а также в процессе самостоятельного 

изучения учебно-методической литературы по данной теме. Поэтому твердые 

теоретические знания по обсуждаемой теме семинарско-практического занятия служат 

необходимой предпосылкой для успешного освоения материала, предлагаемого для 

самостоятельной работы. 



Поскольку литературоведческий анализ невозможен без знания терминологии, следует 

обратить самое пристальное внимание на этот важный аспект в научном кругозоре 

всякого специалиста, обращающегося по тому или иному поводу к художественным 

текстам. В связи с этим рекомендуется вести собственные словари литературоведческих 

терминов. Последние следует вносить в словарь по мере их изучения в данном курсе. 

Усвоению литературоведческой терминологии также способствует обращение к 

существующим доступным словарям литературоведческих терминов. После ознакомления 

с теоретическими сведениями по теме данного семинарско- практического занятия 

следует прочитать текст, предлагаемый для разбора. Только в редких случаях сразу 

удается решить задачи, поставленные в плане семинара. Поэтому не следует смущаться, 

если после первичного прочтения многое останется неясным как, возможно, в содержании 

прочитанного произведения, так и в его формальном плане. Анализ предполагает 

перечитывание текста. Во время этого трудоемкого процесса следует фиксировать в 

специальной тетради для заметок свои мысли, впечатления по поводу прочитанного. 

Отдельной графой следует отмечать возможные вопросы, которые, с вашей точки зрения, 

следует вынести на обсуждение на семинарско-практическомзанятии. Вынесенные из 

знакомства с научно-теоретической и художественной литературой представления 

полезно резюмировать в конспективной форме. Изучение дисциплины следует начинать с 

проработки тематического плана лекций, уделяя особое внимание структуре и 

содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта лекций, который 

вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на затруднительные 

вопросы, используя предлагаемую литературу. Ответьте на все контрольные вопросы, 

имеющиеся в конце каждой лекции. Составьте собственный глоссарий по каждой теме. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и 

обратитесь за консультацией к преподавателю. Каждую неделю отводите время для 

изучения одной темы из рабочей программы дисциплины и повторения пройденного 

материала. 

Презентации могут отражать теоретический материал по изучаемой теме, должны быть 

представлены в формате Microsoft Office PowerPoint, содержать не менее 7 – 10 слайдов, 

включая титульный лист с указанием темы, Ф.И.О. студента, группы и последнего слайда 

с ключами к тесту или ответами на вопросы. Видеофрагменты подбираются для 

иллюстрации теоретического материала, также могут демонстрировать основные 

литературоведческие термины и понятия. Подобные материалы могут быть предложены, 

например, с целью знакомства студентов с биографией писателя. В ходе подготовки к 

практическим занятиям используются следующие приемы работы: выполнение 

практических заданий, направленных на усвоение особенностей биографии и поэтики 

того или иного писателя выполнение тестовых заданий после освоения отдельного 

раздела курса. При выполнении практических и тестовых заданий целесообразно 

внимательно изучить теоретический материал по теме в случае затруднения обращаться к 

справочным изданиям на печатном и электронном носителях. Доклад представляет собой 

один из сложных видов работ, предполагает достаточно серьезную предварительную 

подготовку. Работа над докладом включает следующие этапы: определение темы, цели, 

названия; анализ состава аудитории; составление предварительного (рабочего) плана; 

подбор теоретического и фактического материала; составление окончательного плана; 

работа над текстом речи; репетиция; произнесение речи; ответы на вопросы (ведение 

дискуссии); анализ речи. 



6.Фонд оценочных средств 

Образцы тестовых заданий 

Басней называется: 

o Рассказ в стихах о каком-либо событии, случае 

 Короткое нравоучительное произведение, в котором есть иносказание и специально 

выделенная автором мораль 

o Короткое стихотворение, в остроумной форме высмеивающее какое-либо лицо. Реже 

группу лиц или общественное явление 

o Краткое изречение, содержащее в себе законченную философскую мысль, житейскую 

мудрость или нравоучение 

1. Мораль басни И.А. Крылова «Лебедь, Щука и Рак»: 

o Сожаление по поводу отсутствия сил сдвинуть груз с места 

o Призыв делать нелюбимую работу во что бы то ни стало 

o Обличение невежд, которых устраивает их запас знаний 

 Осуждение разногласия при выполнении общего дела 

3. Внебрачный сын помещика А.И. Бунина и турчанки Сальхи? 

 Василий Андреевич Жуковский 

o Александр Сергеевич Пушкин 

o Сергей Тимофеевич Аксаков 

o Антон Павлович Чехов 

4. Кто был учителем императора Александра II? 

o А.С. Пушкин 

o В.Ф. Одоевский 

 В.А. Жуковский 

o Г.Р. Державин 

5.Персонаж былины: 

o Василиса Премудрая 

o Иван-царевич 

 Добрыня Никитич 

o Петр I 

6.Для былин характерен прием: 

 гиперболы 

o иносказания 

o метафоры 

o морали 

7. Жанр «материнского фольклора», который используется при укачивании ребенка: 

o потешка 

 колыбельная 

o припевка 

o закличка 

8. Антроморфизм – это: 

o Наделение человека животными качествами 

 Наделение растений и животных человеческими качествами 

o Наделение животного качествами другого животного 

o Сопоставление предметов и явлений по признаку смежности 

9. Прибаутка – это: 



o Вековая мудрость народной педагогики 

 Небольшое смешное произведение, высказывание или просто отдельное выражение, 

чаще всего рифмованное 

o Разработанная игровая форма для развлечения малышей 

o Физическая процедура, связанная с песенным и стихотворным сопровождением 

10. Жанр произведения М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

 сказка-быль 

o роман 

o сказка 

o повесть 

11.Назовите популярный в русской литературе начала 19 века лиро-эпический жанр, 

персонажами которого могли быть пришельцы с того света: 

o былина 

o поэма 

 баллада 

o эпопея 

12. Эпиграф – это: 

o дополнительный компонент композиции, часть литературного произведения, отделенная 

от основного повествования с целью сообщения дополнительных сведений 

o Относительно самостоятельная часть литературного произведения, одна из единиц 

художественного членения текста 

 Относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением или его 

частью и призванный кратко выразить идейный смысл следующего за ним текста 

o Небольшое эпическое произведение, повествующее об одном или нескольких событиях 

в жизни человека. 

 

 Вопросы к экзамену 

1. Предмет и задачи науки о детской литературе 

2. Детский фольклор: специфика, основные жанры 

3. Тематика и проблематика русских народных сказок 

4. Детская литература X-XVIII веков: общая характеристика 

5. В.Г. Белинский о специфике детской литературы 

6. Темы басен И.А. Крылова 

7. М.И. Цветаева о мастерстве В.А. Жуковского-переводчика («Два Лесных царя») 

8. Приемы создания эмоционально-психологической атмосферы «сна» Светланы (баллада 

В.А. Жуковского «Светлана») 

9. Тема детей и детства в сказках и стихах В.А. Жуковского 

10. Реализация идеи в композиции «Пролога» к поэме А.С. Пушкина «Руслан и Людмила» 

11. Система персонажей в «Сказке о царе Салтане…» А.С. Пушкина 

12. Тема добра и зла в сказках А.С. Пушкина «О рыбаке и рыбке», «О мертвой царевне и о 

семи богатырях», «О золотом петушке» 

13. Тема двоемирия в творчестве А. Погорельского и В.Ф. Одоевского 

14. Дидактические мотивы в творчестве А. Погорельского и В.Ф. Одоевского 

15. Конфликт между «потребностью в любви» и рациональным началом в повести Л.Н. 

Толстого «Детство» 

16. Система персонажей в повести Л.Н. Толстого «Кавказский пленник» 



17. Нравственно-этическая проблематика в произведениях Л.Н. Толстого для детей («Три 

медведя», «Филиппок», «Пожарные собаки») 

18. Тема взросления ребенка в повести С.Т. Аксакова «Детские годы Багрова-внука» 

19. Функции персонажей в сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» 

20. Трансформация сказочного жанра в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка («Емеля- 

охотник», «Зимовье на Студеной», «Приемыш») 

21. Точка зрения автора и героев в рассказах А.П. Чехова «Ванька» и «Каштанка» 

22. Социальные мотивы в творчестве Н.А. Некрасова (на материале «Стихотворений, 

посвященных русским детям») 

23. Русская поэзия второй половины XIX века в детском чтении 

24. Изображение природы в лирике Ф.И. Тютчева 

25. «Нормативная» поэтика К.И. Чуковского и ее реализация в творчестве поэта 

26. Эволюция образа заглавного героя в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или 

Приключения Буратино» 

27. Тема «дураков» в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

28. География пространства в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 

Буратино» 

29. Юмор и сатира в детской поэзии С.Я. Маршака 

30. Творчество А.Л. Барто: общая характеристика 

31. Тема героизма в творчестве Б.С. Житкова 

32. Люди и животные в творчестве Б.С. Житкова 

33. Эволюция героев в повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

34. Образ болота в повести М.М. Пришвина «Кладовая солнца» 

35. Основные мотивы в творчестве А.П. Гайдара (сказка о Мальчише-Кибальчише, 

«Тимур и его команда») 

36. Идейное содержание сказки А.П. Гайдара «Горячий камень» 

37. Художественный мир «Уральских сказов» П.П. Бажова 

38. Художественные средства создания образов в детском творчестве С.В. Михалкова 

39. Тема ума в повести Г.Н. Троепольского «Белый Бим, Черное Ухо» 

40. Символика заглавия в сказках К.Г. Паустовского «Стальное колечко» и «Теплый хлеб» 

41. Дети и взрослые в творчестве Н.Н. Носова («Мишкина каша», «Огурцы», «Заплатка», 

«Живая шляпа») и Е.И. Чарушина («Страшный рассказ») 

42. Система персонажей в повести Э.Н. Успенского «Крокодил Гена и его друзья»: 

характеристика и прототипы. 

 

1. Письменная работа 

Тема 1 , 2 , 10 

1. Представление о специфике детской литературы. Детская литература и круг детского 

чтения. Классификация детской литературы. Возрастные читательские группы. 

2. Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные жанры. 

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

волшебные). 

4. В.Ф.Одоевский - сказочник. Идейно-художественные особенности сказок ?Городок в 

табакерке? и ?Мороз Иванович?. 

5. Жанр литературной сказки. Своеобразие стихотворной сказки. Идейно-художественное 



своеобразие сказок В.А.Жуковского. 

6. Художественные особенности сказок А.С.Пушкина. Темы, проблематика, источники, 

новаторство. 

7. Идейно-художественные особенности сказки М.Ю.Лермонтова ?Ашик-Кериб?. 

8. Идейно-художественное своеобразие сказки А.Погорельского ?Черная курица, или 

Подземные жители?. 

9. Идейно-художественное своеобразие сказки П.П.Ершова ?Конек-Горбунок?: 

особенности жанра, композиции, художественное пространство, герои, конфликт, 

ритмика. Особенности речевой характеристики. 

10. Идейно-художественное своеобразие сказки С.Т.Аксакова ?Аленький цветочек?. 

11. Лирическая поэзия XIX века в детском чтении. Жанры. Образность. Ритмическая 

организация. Стихотворения для детей Ф.И.Тютчева, А.А.Фета, А.Толстого, А.Майкова, 

Никитина по выбору. 

12. Идейно-художественное своеобразие сказок Д.Н.Мамина - Сибиряка. Темы, идеи, 

особенности стиля в рассказах для детей. 

13. Художественное своеобразие произведений К.Д.Ушинского для детей. 

14. Идейно-художественные особенности сказок Н.П.Вагнера. Темы, идеи, образы. 

15. Л.Н.Толстой как детский писатель и педагог. Идейно-художественное своеобразие 

произведений Л.Н.Толстого для детей. Жанровое разнообразие произведений, 

включенных в ?Азбуку? и ?Новую Азбуку?. Анализ одной сказки и одного рассказа. 

16. Идейно-художественное своеобразие романтических сказок В.М.Гаршина: темы, идеи, 

образы. 

17. Особенности рассказов для детей и о детях в творчестве писателей конца XIX - начала 

ХХ века. Идейно-художественное своеобразие рассказов А.П.Чехова для детей и о детях: 

темы, идеи, проблематика, образы. Новаторство в изображении образов животных в 

рассказах А.П.Чехова. 

 2. Творческое задание 

Тема 3 , 5 , 7 , 9 

1. Детская литература 40-50-х годов: теория и художественная практика. Идейно-

художественное своеобразие сказки-пьесы Т.Габбе ?Город мастеров?. 

2.. Мир детства в стихах А.Барто. Проблематика, поэтика и жанровое разнообразие 

творчества поэтессы для детей. 

3. Многогранность поэтического таланта С.Михалкова: стихи, басни, пьесы. Идейно-

художественное своеобразие тетралогии о дяде Степе. 

4. Тема Великой Отечественной войны в литературе о детях и для детей. Два взгляда на 

судьбу ребенка на войне: В.Катаев ?Сын полка? и В.Богомолов ?Иван?. 

5. Идейно-художественное своеобразие были-сказки М.Пришвина ?Кладовая солнца?: 

центральный конфликт, нравственно-философское звучание произведения. Своеобразие 

характеристики героев сказки. Символический смысл названия. 

6. .Идейно-художественное своеобразие рассказов М.Пришвина. Мир природы и человека 

в изображении писателя. 

7. Идейно- художественное своеобразие произведений В.Бианки. Мир природы в 

творчестве писателя. Анализ 2 сказок и повести по выбору. 

8. Идеи, темы, образы драматургии Е.Шварца. Анализ 1-2 произведений по выбору. 

Традиционное и новаторское в ?Сказке о потерянном времени?. 

9. Идейно-художественное своеобразие сказки-повести Ю.Коваля ?Недопесок?: сюжет, 



конфликт, герои. Приемы стилизации и пародии. 

10. Современная литературная сказка. Идейно-художественные особенности сказок 

Э.Успенского. 

11. Современная литературная сказка. Идейно-художественные особенности сказок 

А.Волкова, В.Медведева (по выбору). 

12. Особенности творческой манеры, круг идей, тем, образов произведений 

В.К.Железникова. 

Трансформация образа чудака в творчестве писателя. 

13. Многообразие приемов создания комического в юмористических рассказах и повестях 

В.Драгунского. 

14. Многообразие приемов создания комического в юмористических рассказах и повестях 

Н.Носова. 

15. Фантастика в современной детской литературе. Творчество К.Булычева. 

Художественные особенности цикла об Алисе. 

 

 3. Устный опрос 

Тема 4 , 6 , 8 

1. Проблема счастья и смысла жизни в творчестве А.П.Гайдара: ?Голубая чашка?, ?Чук и 

Гек?. 

2.Идейно-художественное своеобразие были-сказки М.Пришвина ?Кладовая солнца?: 

центральный конфликт, нравственно-философское звучание произведения. Своеобразие 

характеристики героев сказки. Символический смысл названия. 

3. .Идейно-художественное своеобразие рассказов М.Пришвина. Мир природы и человека 

в изображении писателя. 

4. Идейно- художественное своеобразие произведений В.Бианки. Мир природы в 

творчестве писателя. Анализ 2 сказок и повести по выбору. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

а) основная учебная литература 

1.Книга в руках учителя и ученика [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / 

авт-сост. Е.О. Галицких, Л.В. Мошкина. – Киров: Изд-во "Радуга-Пресс", 2013. – 223 

с.Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php.bookinfo=526486 

2.Плешкова, О. И. Теория литературы и практика читательской деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. И. Плешкова. – М. : ФЛИНТА, 2012. – 156 

с.Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=456331     

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

Юрайт, 2016 

 

в) дополнительная литература 

1.Воюшина М. П., Кислинская С. А., Лебедева Е. В., Николаева И. Р. Методика обучения 

литературе в начальной школе. - М.: Издательский центр 'Академия', 2010. 

2.Галкин А. Б. Герои и сюжеты русской литературы : имена, образы, идеи [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / А. Б. Галкин. - 2-е изд., стер. - 598 с. 

http://znanium.com/bookread.php?book=454889 

3.Детская литература : учебник для студ. высш. и сред. пед. учебник заведений / И. Н. 

Арзамасцева, С. А. Николаева .- 2-е изд.,стереотип. - М. ; М. : Академия : Высш. шк., 2001 

- 472с. 

4.Детская литература. Методика приобщения детей к чтению : учеб. пособие для 



студ.высш.учеб.заведений / З. А. Гриценко .? М. : Академия, 2004 .? 320 с. 

5.Кудина Г.Н., Новлянская З.Н. Методические пособия к учебникам 'Литературное чтение' 

для1-го, 2-го, 3-го, 4-го классов. - М.: Оникс, 2005. 

6.Лазарева В.А. Технология анализа художественного текста на уроках литературного 

чтения в начальной школе. - М.: Оникс, 2006. 

7.Матвеева Е.И. Учим младшего школьника понимать текст. - М.: ВАКО, 2005. 

8.Чуракова Н.А. Литература. Методический комментарий к учебникам В.Ю. Свиридовой, 

Н.А.Чураковой для 1-4 классов. - Москва: Центр общего развития, 2001-2003 

 

8.Условия изучения дисциплин лицами с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

Для студентов из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обучение 

проводится Академией с учетом особенностей их психофизического развития, их 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья . 

При проведении обучения по дисциплине обеспечивается соблюдение следующих 

общих требований: 

− проведение обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории совместно со студентами, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для них в процессе обучения; 

− присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 

преподавателем); 

− пользование необходимыми обучающимся техническими средствами при 

выполнении практических и других работ в соответствии с учебным планом  с учетом их 

индивидуальных особенностей; 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья образовательная среда Академии обеспечивает выполнение 

следующих требований при обучении и проведении промежуточной и итоговой 

аттестации: 

а) для слепых: 

− задания и иные материалы для аттестации  зачитываются ассистентом; 

− письменные задания надиктовываютсяобучающимся ассистенту; 

б) для слабовидящих: 

− задания и иные учебно-методические материалы оформляются увеличенным 

шрифтом; 

− обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

− люкс; 

− при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее 

устройство, допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у 

обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

− обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

− по их желанию аттестационные испытания проводятся в письменной форме; 

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми 

нарушениями двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних 

конечностей): 

− письменные задания надиктовываются ассистенту; 

− по их желанию все аттестационные испытания проводятся в устной форме. 



 

 

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 

информации 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 

обучения  

1.  Кабинет гуманитарных 

дисциплин (2-404). 

Учебная аудитория для 

проведения групповых и 

индивидуальных 

консультаций  

Аудитория, оборудованная учебной мебелью. 63 

посадочных мест, рабочее место преподавателя, 

учебная доска. Учебно-наглядные методические 

пособия: рисунки, схемы, таблицы, видеоматериалы, 

электронные диски с презентациями. 

2.    Аудитория для 

самостоятельной работы  

Аудитория для самостоятельной работы, 

оборудованная учебной мебелью и компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду вуза (ауд 114, 

114а)  

3 Электронный читальный 

зал Академии ИМСИТ 

(для самостоятельной 

работы) 

Оборудован учебной мебелью и компьютерной 

техникой 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). 

 
  
Возможность доступа студентов к электронным ресурсам учебно-методических 
документов 

№ Наименован
ие 

электронног
о ресурса 

Принадлеж
и ость 

Ссылка на ресурс Наименование 
организации-владельца, 
реквизиты договора на 

использование 

Доступность 

1 2 3 4 5 6 

1.Web-pecypc 
«Электронный 
ресурс 
ИМСИТ» 

собственны

й 

ftp://193.106.214.18 НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 



2.

 
Коллекция 

CD и DVD в 
фонде 

научной 
библиотеке 
Академии 
ИМСИТ 

собственны

й 

Компакт-диски (CD- 
ROM и DVD-ROM 

НАН ЧОУ ВПО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационныхтехно
лоогий»» 

Полная 
коллекция - в 
электронном 
читальном 
зале научной 
библиотеки  

3. «Электр
онно-
библиотечна
я система 
ZNANIUM.C
OM» 

сторонний http://znanium.com ООО «Научно-
издательский центр 
«ИНФРА-М». Договор 
№ 1365 эбс от -
7.09.2015 г. Срок 
действия - до 24.09.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

4. ЭБС 
«Айбукс.ру/i
books.ru» 

сторонний http://ibooks.ru/ 

 

ООО «Айбукс». 
Договор № 25-12/14-К 
от 15.01.2015 г. Срок 
действия - до 15.01.2016 
г. 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет по 
паролю 

5.Электронные 
Периодически
е издания 

сторонний http://elibrary.ru 

 

ООО «Научная 
электронная 
библиотека» (г. 
Москва). 
Лицензионное 
соглашение № 7241 от 
24.02.12 г.  

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет  

6. Справочно- 
правовая база 
«Консультан
т Плюс» 

сторонний Локальная сеть 
Академии ИМСИТ 

Консультант-Плюс в г. 
Краснодаре 
Договор о 
сотрудничестве № ИП-2 
от 24.05.2007 г. 
действует по настоящее 
время 

С 
компьютеров 
академии 

7. Web-pecypc 
«Официальн
ый сайт 
Академии 
ИМСИТ» 

собственны

й 

http://imsit.ru НАН ЧОУ ВО 
«Академия маркетинга 
и социально-
информационных 
технологий – ИМСИТ» 
(г. Краснодар) 

С любых 
компьютеров 
имеющих 
доступ к сети 
интернет 

 


