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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: формирование у студентов системы знаний основ теории, 

истории и критики отечественной и зарубежной детской литературы различных периодов 

для применения этих знаний в учебно-воспитательном процессе начальной ступени обра- 

зования. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Детская литература» 

относится к дисциплинам части, формируемой участниками образовательных отноше- 

ний блока Б1 (Б1.В.04). 

Дисциплина «Детская литература» органично продолжает изучение материала, по- 

лученного студентами на занятиях по «Теории литературы и практике читательской дея- 

тельности», развивает знания, умения, навыки, сформированные при изучении данного 

курса; а также опирается на знания, полученные при изучении дисциплин «Педагогика 

начального образования» и «Культурология». 

Освоение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для изу- 

чения дисциплины «Методика обучения русскому языку и литературе» и прохождения 

педагогической практики. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: ПК-2 

ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ начального общего образования, 

индикатором достижения которой является: 

ПК-2.1. Владеет системой научных знаний и способов деятельности, составляю- 

щих основу предметных областей начального общего образования. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис- 

циплины студент должен 

- знать: 

 - специфику литературы для детей, историю и современные тенденции развития 

отечественной детской литературы; 

 - содержание художественных произведений, входящих в круг детского чтения и 

их воспитательный потенциал; 

 - биографические сведения и особенности творчества отечественных писателей- 

классиков и современников, сделавших вклад в развитие детской литературы; 

- уметь: 

 самостоятельно оценивать соответствие произведения ожиданиям юных читате- 
лей и образовательным целям; 

 определять круг произведений отечественной литературы для чтения младшими 

школьниками; 

 пользоваться научной, справочной литературой и другими источниками инфор- 
мации; 

владеть: 

 навыками выразительного чтения произведений детской литературы; 

 навыками диалогического общения с ребенком на темы прочитанных произведе- 

ний; 

 навыками культурно-социального, филологического и психолого-педагогического 

анализа произведений детской литературы. 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Детская литература» составляет 5 зачет- 

ных единиц (далее – ЗЕ), т.е. 180 часов. 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня- 

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по всем темам курса. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 
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1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обуче- 

ния) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 5 Семестр 6 

Общая трудоемкость 180 108 72 

Аудиторные занятия 90 54 36 

Лекции 36 22 14 

Практические занятия 54 32 22 

Самостоятельная работа 90 54 36 

Вид итогового контроля - Зачёт с оценкой зачёт 
 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(очная форма обучения) 

Учебно-тематический план 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия Самосто- 

ятельная 

работа 
Лекции 

Практичекие 

занятия 

 Введение в дисциплину. Понятие 

о детском чтении и детской литера- 
туре 

 

4 

 

2 

 

- 

 

2 

1. Раздел 1. Фольклор в детском 

чтении 

 

32 
 

8 
 

10 
 

14 

1.1 1.1 Понятие о фольклоре и его жан- 
рах 

 

6 
 

2 
 

2 
 

2 

 1.2 Жанровые особенности сказок, 
их поэтика и классификация 

 

8 
 

2 
 

2 
 

4 

 1.3 Жанровые особенности былин, 
их поэтика и классификация 

 

8 
 

2 
 

2 
 

4 

 1.4 Мифология народов мира в дет- 
ском чтении 

 

10 
 

2 
 

4 
 

4 

2. Раздел 2. Русская классическая 

литература (19 в. – нач. 20 в.) в 

круге чтения детей младшего 

школьного возраста 

 

 

46 

 

 

10 

 

 

12 

 

 

24 

2.1 Расцвет авторской сказки в 
эпоху романтизма 

 

12 
 

2 
 

4 
 

6 

2.2 Творчество поэтов-классиков в 
детском чтении 

 

12 
 

4 
 

2 
 

6 

2.3 Становление прозаических жанров 
в российской детской литературе 

19 в.-нач. 20 века 

 
 

22 

 
 

4 

 
 

6 

 
 

12 

3. Раздел 3. Современная отече- 

ственная литература в круге 

чтения детей младшего школь- 
ного возраста 

 

 

86 

 

 

12 

 

 

30 

 

 

44 

3.1 Становление и развитие основных 

направлений современной детской 
поэзии 

 
 

20 

 
 

4 

 
 

10 

 
 

6 

3.2 Основные направления развития 
советской прозы для детей 

 

36 
 

4 
 

14 
 

18 
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3.3 Современная отечественная лите- 
ратурная сказка 

 

12 
 

2 
 

- 
 

10 

3.4 Научно-художественная лите- 
ратура для детей 

 

18 
 

2 
 

6 
 

10 

4. Раздел 4. Зарубежная классика в 

детском чтении 

 

12 
 

4 
 

2 
 

6 

Зачёт, зачёт с оценкой -    

ИТОГО 180 36 54 90 
 

Интерактивное обучение по дисциплине 

 

№ 
Наименование 

тем (разделов) 

Вид 

занятия 

Форма 

интерактивного 

занятия 

Кол- 

во 

часов 

1 
Понятие о фольклоре и его жанрах ЛК Лекция вдвоем 2 

2 Жанровые особенности сказок, их поэтика и 
классификация 

ЛК 
Лекция- 

дискуссия 
2 

 
3 

 

Жанровые особенности сказок, их поэтика и 

классификация 

 
ПР 

Творческая ма- 

стерская (работа 

в малых груп- 
пах) 

 
2 

 

4 
Расцвет авторской сказки в эпоху роман- 

тизма 

 

ПР 
Литературная 

гостиная 

 

2 

5 
Творчество поэтов-классиков в детском чте- 

нии 

 

ПР 
Литературная 

гостиная 
(конкурс чтецов) 

 

2 

6 
Основные направления развития советской 

прозы для детей 

 

ЛК 
Лекция- 

дискуссия 

 

2 

7 Современная отечественная литературная 
сказка 

ЛК Видео-лекция 2 

8 Становление и развитие основных направле- 

ний современной детской поэзии 

 

ПР 
Литературный 

брейн-ринг 

 

2 

9  

Основные направления развития советской 

прозы для детей 

 
ПР 

Творческая ма- 

стерская (работа 

в малых груп- 

пах) 

 
4 

10  
Научно-художественная литература для детей 

 
ПР 

Творческая ма- 

стерская (работа 

в малых груп- 
пах) 

 
2 

ИТОГО   22 

 
 

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

 

Введение в дисциплину 

Лекции. Литература для детей – своеобразная область общей литературы. Понятие 
«детская литература» и «детское чтение», их взаимосвязь и различие. Функции детской 
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литературы: коммуникативная, гедонистическая, воспитательная, познавательная, ак- 

сиологическая и др. Классификации детской литературы: жанрово-тематическая, чита- 

тельско-возрастная, художественно-функциональная и др. 

Раздел 1. Фольклор в детском чтении 

Тема 1.1. Понятие о фольклоре и его жанрах 

Лекции. Устное русское народное творчество и народная педагогика как предтеча 

появления литературы для детей. Понятие, специфика и функции детского фольклора. 

Особенности «материнской поэзии». Жанровое разнообразие детского фольклора. Фоль- 

клорные традиции в современной поэзии для детей. 

Практические занятия: Детский фольклор как первооснова появления отечествен- 

ной детской литературы. Понятие, жанры, функции. 

Тема 1.2. Жанровые особенности сказок, их поэтика и классификация 

Лекции. Отличие сказок от рассказов и басен, их классификация по тематике, ком- 

позиции, стилистической окраске. Специфические черты сказок о животных, социально- 

бытовых, волшебных и новеллических: условия их возникновения, типы персонажей, 

способы выражения нереальности происходящего, особенности конфликта и т.д. История 

собирания и публикации русских народных сказок (А. Н. Афанасьев, В.И. Даль). 

Практические занятия. Русская народная сказка в детском чтении. Классификация 

сказок, их особенности, композиционные схемы и средства языковой выразительности 

сказок. Место русской народной сказки в детском чтении, обзор учебных хрестоматий 

начальной школы. Идейно-тематический, композиционный и стилистический анализ 

сказок, их группировка. 

Тема 1.3. Жанровые особенности былин, их поэтика и классификация 

Лекции. Русский героический средневековый эпос. Отличия былин от рассказов и 

сказок, их классификация по месту и времени возникновения, по отражаемым явлениям 

жизни и героям. Особенности языка и композиции былин. История их собирания и пуб- 

ликации. 

Практические занятия. Русские былины в детском чтении. Тематический, компо- 

зиционный и стилистический анализ былин, их группировка. 

Тема 1.4. Мифология народов мира в детском чтении 

Лекции. Миф как жанр устного народного творчества, отражающий архаическую 

картину мира. Отличия мифов от сказок и былин, их основные сюжеты. Обзор мифоло- 

гии древних славян, египтян, индийцев, варягов. 

Специфика древнегреческой мифологии, ее периодизация и влияние на западно- 

европейскую философию и культуру. 

Специфика иудейской мифологии, ее отличия от мифов языческих народов. Крат- 

кая характеристика «Библии», ее влияние на образ мышления и поведение современного 

человека. 

Практические занятия. Архаические сказания в детском чтении. Привлекатель- 

ность для детей подвигов древнегреческих героев (викторина). Ветхозаветные истории 

(Ной, Моисей, Адам). 

 

Раздел 2. Русская классическая литература (19-20 в.) в круге чтения детей младше- 

го школьного возраста 

Тема 2.1. Расцвет авторской сказки в эпоху романтизма 

Лекции. Понятие об авторской сказке, ее отличия от фольклорной. Использование 

поэтики фольклорной сказки. Стихотворные сказки В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, 

П.П. Ершова, их своеобразие. Прозаические сказки В.Ф. Одоевского, Д.Н. Мамина- 

Сибиряка, В. Гаршина, их познавательная значимость. Рождение жанра повести - сказки: 

«Черная курица, или Подземные жители» Антония Погорельского. 

Практические занятия. Сопоставительный анализ сказок Пушкина, Жуковского, 

Ершова. Категория чуда в сказках В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, П.П. Ершова, их от- 
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личия от народных. Специфика сказок В.А. Жуковского. Традиции фольклора и нова- 

торство сказок А.С. Пушкина и П.П. Ершова, их отличия от народных. Специфика сказок 

В.А. Жуковского. Традиции фольклора и новаторство сказок А.С. Пушкина, и П.П. Ер- 

шова. Место литературных сказок в круге детского чтения. 

 

Тема 2.2 Творчество поэтов-классиков в детском чтении 

Лекции. Особенности восприятия стихов детьми. Стихи А. Пушкина, М. Лермонто- 

ва, И. Никитина, К. Рылеева, А. Кольцова, А. Фета, А. Майкова, А.К. Толстого, А. 

Плещеева, И. Сурикова в детском чтении, принципы их отбора. Лирические, граждан- 

ские, комические и игровые мотивы в стихах для детей 19 века. Гуманистическая и патри- 

отическая направленность творчества Ф.И. Тютчева и Н.А. Некрасова. Идейно- 

тематическое и жанрово-стилистическое своеобразие. Новаторство Н.А. Некрасова- дет- 

ского поэта. Отражение поэзии Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева в учебных хрестоматиях 

начальной школы. 

Практические занятия. Жанровые особенности басен, их отличия от сказок и рас- 

сказов. Социально-нравственная природа басен И.А. Крылова, их реализм и народность, 

особенности языка и композиции, фольклорные традиции. Место басен в круге детского 

чтения. Художники-иллюстраторы басен И.А. Крылова. 

 

Тема 2.3. Становление прозаических жанров в российской детской литерату- 

ре 19 - начала 20 века 

Лекции. Разновидности  детского рассказа в творчестве К.Д.Ушинского, 

В.Ф.Одоевского, Л.Н.Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка и др. Развитие автобиографиче- 

ской повести о детстве: «Детские годы Багрова - внука» С.Т.Аксакова, «Детство» 

Л.Н.Толстого, «Детство Темы» Н.М. Гарина-Михайловского. Понятие о «святочной ис- 

тории»: «Мальчик у Христа на елке» Ф.М.Достоевского. Прозаическая сказка в творче- 

стве Н.Г. Вагнера, К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В. Гаршина. 

Дети и взрослые в рассказах А.П. Чехова. 

Практические занятия. Творчество Л.Н. Толстого о детях и для детей. Реализм и 

народность рассказов и басен, былей и сказок. Образы детей и животных в «Русских 

книгах для чтения». Философско-нравственная проблематика повести «Детство», пара- 

доксы детской души в оценке Л.Н. Толстого - психолога и педагога. Замысел и история 

создания «Азбуки», характеристика разделов и отдельных произведений. 

Особенности рассказов и сказок Д.Н. Мамина-Сибиряка, их гуманистическая направ- 

ленность. Тема детства и образы детей - тружеников. Единство человека и природы, ее по- 

этизация. Фольклорные традиции «Аленушкиных сказок», их стилистическая окраска. 

 

Раздел 3. Современная отечественная литература в круге чтения детей 

младшего школьного возраста 

 

Тема 3.1 Становление и развитие основных направлений современной детской поэзии 

Лекции. Становление новой детской литературы. Усилия С. Я. Маршака по сплоче- 

нию молодых талантов вокруг журнала « Воробей». Традиции классики в творчестве 

С.Я.Маршака, его энциклопедизм. «Заповеди детским поэтам» К.Чуковского. Гражданская 

лирика С.В.Михалкова и А.Л. Барто. Утверждение самоценности детства как особой суб- 

культуры. Тема счастливого детства, юмор и сатира, яркость детских характеров. Твор- 

чество В. Маяковского для детей. 
История группы ОБЭРИУ. Понятие художественного абсурда, карнавальная культу- 

ра, элементы фольклора и игры в творчестве Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимиро- 

ва. 

Детская поэзия 60-80-х годов. Основные черты и тенденции развития поэзии для 

детей. Традиции народной лирики в творчестве Е.А. Благининой и И.П. Токмаковой. Игра 
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и фантазия в стихах Б.В. Заходера, Г.В.Сапгира, Ю.П. Мориц. Традиции «поэзии рассуд- 

ка» и классической русской лирики в стихах В.Д. Берестова, Р.С. Сефа. Художественный 

психологизм в стихах Я.Л. Акима, И.А. Мазнина, В.В. Лукина. Идеал и действительность 

в стихах О.Е.Григорьева, Г.Б. Остера и др. Сопоставительная характеристика творчества 

Б.Заходера и И.Токмаковой, В.Берестова, Э.Успенского, Ю.Мориц. Особенности тематики 

и стиля стихов для детей. 

Практические занятия. Сопоставительная характеристика С.Я.Маршака и 

В.В.Маяковского, его сотрудничество с журналом «Пионер», новаторство его стихов для 

детей. 

Новаторство К. Чуковского в детской поэзии. Стилистические особенности сказок 

К.Чуковского, их общая гуманистическая направленность. 

Сопоставительный анализ поэзии для детей А.Л. Барто и СВ. Михалкова. Нрав- 

ственно-гражданская направленность лирики. Тема счастливого детства, юмор и сатира, 

яркость детских характеров. 

Сопоставительная характеристика творчества Б. Заходера и И. Токмаковой, В. Бе- 

рестова, Э.Успенского, Ю. Мориц. Особенности тематики и стиля стихов для детей. 

 

Тема 3.2. Основные направления развития советской прозы для детей 

Лекции. Жанровые формы, стили и темы современной прозы. Тенденция синтеза 

фольклорного и литературно-повествовательного начал, реализма и романтизма в творче- 

стве Л. Пантелеева, А. Гайдара, К. Паустовского, Л. Кассиля, Л. Воронковой, В. Осеевой, 

Е. Пермяка и др. Мир и дети в прозе В. П. Астафьева, В.И. Белова, Ю.И. Коваля и др. 

Юмористическая литература в детском чтении. Понятие комического, его виды. 

Своеобразие восприятия видов комического детьми-читателями. Короткий юмористиче- 

ский рассказ для детей в творчестве М. Зощенко, Н.Носова, В. Драгунского. Нрав- 

ственно-философские подтексты рассказов В. Голявкина. 

Отражение в литературе для детей важнейших исторических событий, определя- 

ющих судьбу Отечества и народа. Историческая проза для детей С.П. Алексеева, его 

вклад в развитие детской литературы. 

Практические занятия. Активный романтизм творчества А.Гайдара. Единство 

взрослого и детского миров в творчестве А. Гайдара. Пути решения проблемы счастья и 

смысла человеческой жизни, положительного героя, чести и долга. Психологизм гайда- 

ровской прозы, его внимание к внутреннему миру юного человека. 

«Созерцательный романтизм» прозы К.Г. Паустовского. Стилевое и композицион- 

ное своеобразие его произведений. Многомерность и объемность изображения жизни, 

разнообразие жанров, тематики, сплав точности и лиризма. 

Вклад Н.Носова в развитие теории комического и его видов, сатира и юмор в его 

произведениях, сочетание лиризма и назидательности. Композиционно-стилистические 

особенности рассказов, их познавательная значимость и «мнимоотрицательные» герои. 

Историческая проза для детей С.П. Алексеева, его вклад в развитие детской лите- 

ратуры. Жанровое и стилевое своеобразие рассказов и приключенческих повестей. Типы 

и характеры людей минувших эпох в произведениях писателя. 

 

Тема 3.3 Современная литературная сказка 

Лекции. Истории взрослых в сказках для детей. Тема театра в «Золотом ключике», 

или Приключениях Буратино» А.Н. Толстого, отличия от сказки К. Коллоди. Тема рево- 

люции в «Трех толстяках» Ю.К. Олеши, метафорический стиль сказки. Тема гражданской 

войны в «Сказке о Военной Тайне» А. Гайдара. «Горячий камень» - сказка-притча. Тема 

социализма в трилогии Н.Н. Носова о Незнайке, приключенческая фабула и художест- 

венная утопия. Сказочный мир героев Э. Успенского. Трансформация фольклорных мо- 

тивов и персонажей в реалии современной жизни у Е. Шварца, В. Катаева, Е. Пермяка и 

др. Лирические сказки К. Паустовского. 
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Тема 3.4. Научно-художественная литература для детей 

Лекции. Понятия художественно-познавательной и научно-популярной литерату- 

ры, ее античные и средневековые истоки. Переход от модели Бог - Природа - Человек к 

модели Прогресс - Человек - Природа. Особенности поэтики современных по- 

знавательных книг о природе, их жанровое разнообразие: фенологическая энциклопедия и 

сказки-несказки (В. Бианки), лирическая новелла (К. Паустовский, М. Пришвин), при- 

ключенческая повесть (М. Пришвин), тематическая энциклопедия (И. Акимушкин), лите- 

ратурная сказка (И. Соколов-Микитов). Обзор творчества Г. Скребицкого, Э. Шима, Ю. 

Дмитриева, Н. Сладкова, В. Чаплиной, Г. Снегирева, С. Сахарного и др. 

Вклад Б.С. Житкова в развитие современной научно-художественной литературы, 

его рассказы о профессиях и людях труда. Глубокий психологизм образов детей и жи- 

вотных. Энциклопедизм научно-популярных очерков. 

Жанры научной фантастики и фэнтези в отечественной литературе для младших 

школьников. Фантастика А. Беляева. Сказка и фантастика в цикле К. Булычева «Девочка 

с Земли». Фантастика и реальность в цикле книг Е. Велтистова «Приключения Электро- 

ника и его друзей». Характеристика жанра фэнтези, его представленность в литературе 

для детей и юношества. Особенности сюжетосложения в произведениях данных жанров. 

Прошлое, настоящее и будущее в научно-фантастических жанрах и фэнтези. 

Практические занятия. Вклад В. Бианки в развитие современной научно- 

художественной литературы, в природоведческое направление детской литературы. Осо- 

бенности мастерства В.В.Бианки. Реализация принципа «учить забавляя» в рассказах и 

сказках, их поэтика. Характеристика фенологической энциклопедии «Лесная газета». 

Юмор и лиризм маленьких рассказов. Занимательность и фольклорные традиции сказок- 

несказок. 

 

Раздел 4. Зарубежная детская классика в детском чтении 

Лекции. Литература европейского Просвещения в детском чтении: Д. Дефо, Д. 

Свифт, Ш. Перро, Р.Э Распе. 

Литература европейского романтизма в детском чтении; причины обращения писа- 

телей к жанру сказки: сказки братьев Гримм между фольклором и литературой, фантазии 

Э. Гофмана и В. Гауфа, «король сказок» Х.К. Андерсен. 

Зарубежные детские писатели II половины 19-20 вв.: Льюис Кэрролл, Р. 

Киплинг, А.А. Милн, А. Линдгрен, С. Лагерлёф, А. де Сент-Экзюпери и др. 

Практические занятия. Вклад Х.К. Андерсена в развитие жанра литературной 

сказки, традиции фольклора и новаторство в его творчестве. Гуманистическая направ- 

ленность и социально-нравственная проблематика сказок Андерсена. 

 

 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины предполагает лекционные и практические занятия, самостоя- 

тельную работу студентов, выполнение рефератов, тестов, творческих заданий. 

Лекции: предполагается обязательное посещение лекций, активное слушание, кон- 

спектирование материала, участие в инициированных лектором диалогах по изучаемым 

проблемам. Рекомендации по написанию конспекта лекций: кратко, схематично, последова- 

тельно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проведение отдельных лекций в интер- 

активной форме (лекция с запланированными ошибками, лекция-конференция, лекция- 

визуализация, лекция вдвоем и т.п.) требует предварительной подготовки студентов к ним: 

изучение биографий писателей, чтение текстов, повторение ранее изученного материала по 
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указанию преподавателя, подготовка докладов и реферативных сообщений, подбор видеоза- 

писей, иллюстративного материала и пр. 

Доработка лекционных записей происходит в ходе самостоятельной работы: нахож- 

дение значений терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь; самостоятельное изучение и краткое изложение 

отдельных вопросов лекции. Необходимо обозначить вопросы, термины, материал, который 

вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и 

задать преподавателю на консультации или на практическом занятии. 

Практические занятия: начинать подготовку к практическим занятиям следует с 

внимательного изучения основных теоретических вопросов, предлагаемых в плане занятия. 

Далее нужно изучить лекционный материал по каждому вопросу темы. Затем обязательно 

изучить, как рассматриваемая тема излагается в рекомендуемых учебниках и учебных 

пособиях (основная литература). Знакомство с дополнительной литературой поможет 

получить более глубокие и основательные знания. 

Практические занятия проводятся также с целью развития у будущих педагогов 

начальной школы умений, связанных с организацией различных видов творческой работы 

младших школьников с произведениями детской литературы, а именно: умений выразитель- 

ного чтения литературных произведений, их инсценировки и драматизации, иллюстрирова- 

ния и пр. 

С целью глубокого осознания особенностей творчества детских писателей и формирова- 

ния умения находить эти особенности в авторских текстах необходимо соблюдать сле- 

дующий порядок действий при подготовке к практическим занятиям: 

1. Прочитать не менее 6 – 10 прозаических произведений (в зависимости от объема) и не 

менее 10 стихотворений, оформив их в читательский дневник согласно требованиям. 

2. Изучить теоретические вопросы к занятию, их отражение в лекциях и учебных пособиях. 

3. Доработать лекции, используя предложенную дополнительную литературу. 

4. Определить степень сложности практических заданий с авторскими текстами. 

5. Письменно выполнить эти задания в доступном студенту объеме. 

6. При подготовке к конкурсу на лучшего чтеца выучить наизусть 2 – 3 стихотворения и 

громко их продекламировать, стоя перед зеркалом. 

7. Задания творческого характера можно выполнять в паре, либо небольшими группами. 

Реферат: предполагает самостоятельный поиск литературы по предложенной проблеме 

и составление библиографии, использование от 3 до 5 источников, изложение основных 

аспектов темы, сравнение мнений разных авторов, а также своего суждения по выбранному 

вопросу, формулировка выводов. При написании реферата студент должен продемонстриро- 

вать умение выделять главное в научном тексте, видеть проблемы, которым посвящена 

работа. Перед письменным изложением текста реферата необходимо ознакомиться с требо- 

ваниями к структуре и оформлению реферата. Реферат должен иметь четкую структуру: 

план; небольшое введение, в котором обосновывается важность данной проблемы; основную 

часть, раскрывающую содержание и заключение, где студент кратко представляет выводы. 

Ведение читательских дневников: по каждому прочитанному тексту составляется крат- 

кая аннотация, которая включает фамилию и имя автора, название и жанр произведения, 

тему и идею (т.е. авторскую позицию) произведения, систему образов произведения, личное 

впечатление читателя от чтения произведения. По желанию записи в дневнике могут сопро- 

вождаться иллюстрациями, зарисовками по содержанию прочитанного. 

 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов по дисциплине 

 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

Формы/виды 

самостоятельной 

Количество 

часов, в 
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  работы соответствии с 

учебно- 

тематическим 

планом 

 
1 

Введение в дис- 

циплину. Поня- 
тие о детском 

чтении и детской 

литературе 

 изучение основной и дополнительной ли- 
тературы; 

 дополнение конспекта лекций; 

 

 
2 

2  
 

Раздел 1. Фоль- 

клор в детском 

чтении 

 изучение основной и дополнительной ли- 

тературы; 

 дополнение конспекта лекций; 

 подготовка сообщений с опорой на муль- 

тимедийные презентации; 

 выполнение тестовых заданий в СЭО 

БГПУ 

 

 
 

14 

3  

Раздел 2. 

Русская клас- 

сическая лите- 

ратура (19-20 в.) 

в круге чтения 

детей младшего 

школьного воз- 

раста 

 изучение основной и дополнительной ли- 

тературы; 

 дополнение конспекта лекций; 

 подготовка сообщений с опорой на муль- 

тимедийные презентации; 

  выполнение заданий к практическим за- 

нятиям по теме; 

 выполнение тестовых заданий в СЭО 

БГПУ; 

 заучивание наизусть отрывков из произ- 

ведений; 

 ведение читательского дневника 

 

 

 

 

 
24 

4  

 

 
Раздел 3. 

Современная 

отечественная 

литература в 

круге чтения 

детей младше- 

го школьного 

возраста 

 изучение основной и дополнительной ли- 

тературы; 

 дополнение конспекта лекций; 

 подготовка сообщений с опорой на муль- 

тимедийные презентации; 

  выполнение заданий к практическим за- 
нятиям по теме; 

 выполнение тестовых заданий в СЭО 

БГПУ; 

 заучивание наизусть отрывков из произ- 

ведений; 

 ведение читательского дневника; 

 составление методической папки по дис- 
циплине (биографические сведения об ав- 

торах, тестовые задания для школьников 
по произведениям и пр.) 

 

 

 

 

 

 

 
44 

5  
Раздел 4. Зару- 

бежная класси- 

ка в детском 

чтении 

 изучение основной и дополнительной ли- 

тературы; 

 дополнение конспекта лекций; 

 подготовка сообщений с опорой на муль- 

тимедийные презентации; 

 выполнение заданий к практическим за- 

 

 
6 
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  нятиям по теме; 

 выполнение тестовых заданий в СЭО 

БГПУ; 

 

 ИТОГО  90 

5. ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Практическое занятие № 1 

Тема: Детский фольклор как первооснова появления отечественной детской литературы 
Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, специфика и функции детского фольклора. 

2. Что понимают под «материнской поэзией»? 

3. Жанровое разнообразие детского фольклора. 

4. Фольклорные традиции в современной поэзии для детей. 

Практические задания 

1. Составьте схему «Жанры фольклора». 

2. Составьте картотеку жанров детского фольклора (колыбельные, потешки, загадки, 

дразнилки, нелепицы, пестушки и пр.), указав определения жанров, их функции, 

примеры произведений. 

3. Проанализируйте указанные ниже произведения и докажите, что фольклор явля- 

ется неисчерпаемым источником для детских поэтов и писателей. 

 

Тексты для анализа: 

Потешки: А. Барто «Сорока-ворона», С. Михалков «Пальчики», З. Александрова 

«Раз, два, три, четыре, пять» и др. 

Литературные (авторские) загадки, скороговорки и др. жанры (К. Чуковский) 

И. Шевчук «Что не пролезет в самую огромную кастрюлю в мире?». 

Считалки Д. Хармса, С. Маршака, С. Михалкова («Котята»), Б. Заходера, 

Э.Успенского 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 

551с. 

3. Минералова, И.Г. Практикум по детской литературе - / И.Г. Минералова.- М.: Гу- 

манит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 256с. 

 
 

Практическое занятие № 2-3 

Тема: Русские народные сказки в детском чтении 
Вопросы для обсуждения 

1. Жанровые особенности сказок. 

2. Поэтика народных сказок: 

- причины происходящих событий и особенности композиции; 

- варианты сюжетов и виды сюжетных цепочек; 

- система образов-персонажей, их типы; 

- способы словесного оформления. 

3. История собирания и публикации. 

Практические задания: 

1. По какому признаку тексты сказок распределены на группы? 

2. Выписать по пять различных зачинов и концовок, а также присказки. 

3. Выписать особенности языка сказок: постоянные эпитеты, устаревшие 

и разговорные слова, устойчивые обороты речи и т.д. 
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4. Дать полную характеристику любимой народной сказки по плану: тема, идея, 

сюжет, композиция, типы персонажей, особенности языка, чем понравилась. 

5. Составить карту-схему к сказке «Иван-царевич, жар-птица и серый волк» 

6. Подготовить литературную викторину по сказкам (с элементами драматизации) 
 

Второе практическое занятие по данной теме проводится в форме творческой ма- 

стерской: разбившись на три микрогруппы, студенты разрабатывают и оформляют 

лэпбуки на тему «Виды сказок по содержанию», где в системе представляют свои знания 

о сказке как фольклорном жанре. Перезентация лэпбука может сопровождаться элемен- 

тами драматизации. 

Оборудование: 

- выставка сборников сказок; 

- набор иллюстраций к сказкам; 

- материалы и инструменты для выполнения лэпбука. 

Тексты для анализа: 

«Лиса, заяц и петух», «Лиса и журавль», «Кот и лиса», «Журавль и цапля», «Лисичка- 

сестричка и Волк», «Кот, петух и лиса», «Медведь». 

«Три царства – медное, серебряное и золотое», «Марья-Моревна», «Жар птица и Ва- 

силиса-царевна», «Царевна-лягушка», «Сказка об Иване-царевиче, жар-птице и о сером 

волке», «Кощей Бессмертный», «Перышко Фениста ясна сокола». 

«Гуси-лебеди», «Сивка-бурка», «Морозко», «Снегурочка», «По щучьему велению», 

«Крошечка-Хаврошечка », «Шабарша», «Волшебное кольцо». 

«Каша из топора», «Мудрая дева», «Сказка о злой жене», «Жена-доказчица», 

«Иванушка-дурачок», «Набитый дурак». 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

 

Практическое занятие № 4 
Тема: Русские былины в детском чтении 

Вопросы для обсуждения 

1. Жанровые особенности былин, их отличие от сказок, преданий, мифов. 

2. Поэтика былин: 

- особенности сюжета и композиции; 

- гиперболизация и идеализация героев; 

- повторяемость мотивов и стилистических фигур; 

- постоянные эпитеты и т. д. 

Практические задания: 

1. Как по-разному можно сгруппировать тексты? 

2. Доказать повторяемость мотивов и ситуаций (пример из текста). 

3. Выписать примеры: 

- стилистических фигур (повтор строк, выражений, обращений, отдельных 

слов); 

- двойных названий; 

- уменьшительно-ласкательных слов; 

- рядов синонимов. 

4. Дописать к словам эпитеты, взятые из былин: солнышко…., поле…., 

застава…., богатыри…., туча…., месяц…., море…., молодец…., броня…., лук…., 

стрела…., сабля…., плеточка…. 

5. Дать полную характеристику любой былине (тема, идея, система образов, элемент 

сюжета, место действия, поэтика). 
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6.  Подготовить выразительное чтение любого отрывка из былин (конкурс на 

лучшего чтеца). 

Оборудование: 

- выставка сборников былин, 

- видеозаписи мультфильмов по сюжетам русских былин 

Тексты для анализа: 

«Добрыня Никитич», «Вольга и Микула», «Илья Муромец и Соловей-разбойник», 

«Илья Муромец и Святогор», «Алеша Попович и Тугарин Змей», «Волх Всеславич», «Ва- 

силий Буслаев», «Садко», «Добрыня и Змей», «Илья Муромец и Калин-Царь», «Три по- 

ездки Ильи Муромца», «Илья Муромец и Идолище». 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

 

Практическое занятие № 5-6 

Тема: Архаические сказания в детском чтении 
Вопросы для обсуждения 

1. Особенности мифологии и эпоса древних греков, их привлекательность 

для детей. 

2. Специфика ветхозаветных историй.Новозаветная мистерия Рождества Спасителя в пе- 

реложении для детей 

3. Апокрифические сюжеты о детстве Девы Марии и Иисуса: что общего 

с литературными типами мальчиков и девочек? 

Тексты: 

- Подвиги Геракла, Тесея, Персея, Орфея, Ясона; (по А.Куну «Мифы Древней Греции»). 

- «Вавилонская башня» и другие библейские предания. /под ред.К.Чуковского - М. 1990. 

- Он жил среди нас. (жизнь Иисуса Христа в рисунках). 

- С. Лагерлёф «Светлая ночь» (с.193), «В Назарете» (с.198)// Родная речь. 3 кл,2ч.; 

- Герои древнего мира: исторические рассказы./Пересказ КэтринСторр.-М., 1993. 

Практические задания: 

1. Доказать чудесное рождение греческих героев. Составить викторину 

по их подвигам. 

2. Чем отличается пересказ К. Чуковского «Храбрый Персей» от самого 

мифа? (Родная речь. 2 кл, 2 ч.). 

3. На кого из былинных богатырей похож Геракл? Перечислить его 

подвиги. 

4. Составить карту-схему путешествия Одиссея, назвать все его хитрости (индив. 

задание) 

5. Подготовиться к тестированию по древнегреческой мифологии. 

6. Примеры влияния культуры древних греков и иудеев на наш язык (выписать фразеоло- 

гизмы). 

Оборудование: 

видеозаписи видео- и мультфильмов по сюжетам греческой мифологии 

Форма проведения занятия – просмотр и обсуждение видеофильмов по древнегре- 

ческим мифам по вопросам: 

1. Что роднит героев мифов? 

2. В чем проявляется воля богов? 

3. Насколько эстетичны просмотренные видеофильмы? 
Литература: 
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1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема: Творчество Ивана Андреевича Крылова 
Вопросы для обсуждения: 

1. Социально-нравственная природа басен И.Крылова, их реализм и народность. 

2. Особенности языка и композиции, фольклорные традиции 

3. Характеры действующих лиц, олицетворяющих людские пороки. 

4. Художники-иллюстраторы басен Крылова 

Практические задания: 

1. Распределить указанные выше басни на две группы: 

- общественно-исторические; 

- нравоописательные. 

2. Примерами текстов доказать их реализм и народность. 

3. Выписать из басен строчки, ставшие крылатыми выражениями, пословицы. 

4. Дать эмоционально-критический отзыв о любимой басне (тема, идея, образы, чем нра- 

виться). 

5. Подготовить викторину по басням И.Крылова с элементами драматизации. 

6. Составить беседу для детей о творчестве И.А.Крылова 

7. Конкурс на лучшего чтеца басен Крылова. 

 

Оборудование: - портрет И. Крылова 

- папка с иллюстрациями к басням (из чит. зала № 4). 

- выставка книг Крылова 

Тексты: 

«Слон и Моська», «Волк и ягненок», «Рыбьи пляски», «Петух и жемчужное зерно», «Во- 

рона и Лисица», «Демьянова уха», «Свинья под дубом», «Квартет», «Волк на псарне», 

«Мартышка и очки», «Стрекоза и муравей», «Волк и журавль», «Зеркало и обезьяна», 

«Лебедь, Щука и Рак», «Осел и Соловей», «Волк и кот» и др. 

Литература 

1. Детская литература: учебник /под ред. Е.Е.Зубаревой. - М.: Высш.шк., 2004.- 

551с. 

2. Минералова, И.Г. Детская литература: учеб. пособие для студ.высш.учебн. за- 

ведений / И.Г .Минералова. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 176с. 

3. Минералова, И.Г. Практикум по детской литературе - / И.Г. Минералова.- М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 256с. 

4. Сто великих имен в литературе: научно-популярн. изд. /под ред. 

В.П.Ситникова. - М.: Филол. об-во «Слово», 1998.- 544с. 

5. Хрестоматия по русской литературе / Серия «Мир ребенка» /сост. 

М.С.Зимина. - СПб.: ООО «Золотой век», ТОО «Диамант», 1996.- 608с. 

 
 

Практическое занятие № 8-9 

Тема: Сопоставительный анализ литературных сказок разных авторов 
Вопросы для обсуждения: 

1. Специфика сказки как жанра литературы. Отличие литературных сказок от фольклор- 

ных. 

2. Традиции фольклора и новаторство в сказках А.С.Пушкина. 

3. Народность сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок», особенности ее языка и главного 

героя. 
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Тексты: 

- сказки В.Жуковского, А.С.Пушкина, П.Ершова. 

Практические задания: 

1. Составить карту-схему по любой сказке. 

2. Как понимается чудо в волшебной сказке? Перечислить все чудеса «Сказка о царе 

Салтане …» и «Конек-Горбунок». (главное чудо, «реальные» и «опасные» чудеса). 

3. Подготовиться к тестированию по сказке П.П.Ершова. 

4. Подготовить КВН по сказкам А.С.Пушкина, либо викторину. 

5. Составить беседу для детей о творчестве П.П.Ершова. 

6. Минутка поэзии по отрывкам из сказок А.Пушкина, П.Ершова. Конкурс на лучшего 

чтеца. 

 

Оборудование: - портреты писателей 

- тексты сказок А. Пушкина, П. Ершова 

- папка с иллюстрациями к сказкам (из чит. зала № 4). 

Тексты: 

- сказка В.Жуковского «Спящая царевна» 

- сказки А.С.Пушкина «Золотой петушок», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде» и др. 

- сказка П.Ершова» Конек-горбунок» 

Литература 

1. Детская литература: учебник /под ред. Е.Е.Зубаревой. - М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

2. Минералова, И.Г. Детская литература: учеб. пособие для студ.высш.учебн. заведений / 

И.Г .Минералова. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 176с. 

3. Минералова, И.Г. Практикум по детской литературе - / И.Г. Минералова.- М.: Гума- 

нит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 256с. 

4. Сто великих имен в литературе: научно-популярн. изд. /под ред. В.П.Ситникова. - М.: 

Филол. об-во «Слово», 1998.- 544с. 

5. Хрестоматия по русской литературе / Серия «Мир ребенка» /сост. М.С.Зимина. - 

СПб.: ООО «Золотой век», ТОО «Диамант», 1996.- 608с. 

 

Практическое занятие № 10 

Тема: Творчество Льва Николаевича Толстого о детях и для детей 
Вопросы для обсуждения: 

1. Педагогические взгляды Льва Толстого. 

2. Вклад Л. Н. Толстого в развитие детской литературы. 

3. Реализм и народность рассказов, басен, сказок, их познавательная значимость. 

4. Образы детей и животных в «Русских книгах для чтения». 

5. Особенности сюжета и стиля, психологизм и повышенная эмоциональность произведе- 

ний Л. Толстого. 

Практические задания: 

1. По какому признаку сгруппировать тексты? 

2. Доказать остросюжетность, драматизм и лаконизм повествования (примеры). 

3. Привести примеры психологизма произведений Л. Толстого. 

4. Дать полную характеристику любимого произведения (тема, идея, особенности сюжета, 

композиции и языка, система образов). 

5. Подготовить викторину с элементами драматизации по произведениям писателя. 

Оборудование: 

- портрет писателя 

- книги с произведениями Л. Толстого для детей 

Тексты: 
- «Корова», «Пожар», «Подкидыш», «Котенок». 
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- «Косточка», «Птичка», «Акула», «Прыжок», «Гроза в лесу». 

- «Как мужик гусей делил», «Три медведя», «Мальчик с пальчик». 

- «Старый дед и внучек», «Два товарища», «Лгун», «Ученый сын». 

- «Лев и собачка», «Слон», «Булька», «Галка», «Орел», «Лебеди». 

- «Какая бывает роса на траве», «Рассказ аэронавта», «Отчего в морозы трещат дере- 

вья». 

- «Кавказский пленник». 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

 

Практическое занятие № 11 

Тема: Особенности сказок и рассказов для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка 
Вопросы для обсуждения: 

1. Вклад в развитие детской литературы. 

2. Тема детства и образы детей-тружеников. 

3. Единство человека и природы, ее поэтизация. 

4. Фольклорные традиции «Аленушкиных сказок», их гуманистическая направленность и 

особенности стиля. 

Практические задания: 

1. По какому признаку сгруппировать тексты? 

2. Дать сопоставительную характеристику Зайца «длинные уши, косые глаза, короткий 

хвост» и «Комара Комаровича. 

3. Найти в текстах описание природы, выразительно их зачитать. 

4. Дать полную характеристику любимого произведения (тема, идея, система образов, 

особенности языка и композиции). 

5. Подготовить викторину по сказкам и рассказам. 

6. Составить беседу для детей о творчестве Д.Мамина-Сибиряка (индивид.задание) 

Оборудование: 

- портрет Д.Н. Мамина-Сибиряка 

- книги с произведениями писателя для детей 

Тексты: 

- «Зимовье на Студеной», «Емеля-охотник», «Приемыш», «Богач и Еремка», «В глуши». 

- «Кормилец», «Вертел», «Под землей», «Пимка-жигаленок», «В ученье», «В 

каменном колодце». 

- «Сказка про Комара Комаровича», «Сказка про храброго Зайца», «Сказка 

про Воробья Воробеича, Ерша Ершовича . . .». 

- «Серая Шейка», «Старый воробей», «Упрямый козел», «Сказка о славном царе Горохе», 

«Умнее всех». 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

 

Практическое занятие № 12 

Тема: Новаторство К.И. Чуковского в детской поэзии 
Вопросы для обсуждения: 
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1. Теоретические исследования в области детской психологии и языка, их значение для 

детской поэзии (книга «От двух до пяти»). 

2. Традиции русского и зарубежного фольклора в малых жанрах поэзии К. Чуковского. 

3. Поэтическое новаторство и заповеди детским поэтам. 

4. Гуманистическая направленность сказок и образ положительного героя в них, драма- 

тизм и юмор. 

5. Интересные факты из жизни писателя. 

Практические задания: 

1. Из книги «От двух до пяти» выписать самые любопытные примеры детской речи. 

В чем особенности детского мировоззрения? 

2. На примере любой сказки доказать отражение в ней «Заповедей дет- 

ским писателям». 

3. Особенности стиля сказки «Федорино горе»: 

 его тема и идея одушевление предметов; 

 смена ритма; 

 точность рифм; 

 звуковая окраска (аллитерация). 

4. Назвать положительных героев сказок, их своеобразие. 
5. Дать полную характеристику любимой сказке. 

6. Литературная викторина с элементами драматизации 

7. Минутка поэзии и конкурс на лучшего чтеца по произведениям Чуковского 

Оборудование: 

 Портрет писателя 

 книги с произведениями Чуковского 

Тексты: 
«От двух до пяти» (любое издание), «Крокодил», «Бибигон», «Телефон», «Айболит», 

«Мойдодыр», «Краденое солнце», «Муха-Цокотуха», «Путаница», «Тараканище». Авто- 

биографическая повесть – «Серебряный герб». 

 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

 

Практическое занятие № 13-14 

Тема: Сопоставительная характеристика поэзии В.В. Маяковского и С.Я. Маршака 
Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности тематики и стиля детских стихов, их жанровое разнообразие. 

2. Социально-гражданская лирика. 

3. Проблема положительного героя нового типа. 

4. Фольклорные традиции и новаторство. 

5. Вклад в развитие детской литературы. 

Практические задания: 

1. Сгруппировать указанные тексты по-разному; 

2. Примерами текстов доказать: 

- романтизм поэзии В. Маяковского; 

- энциклопедизм поэзии С.Маршака 

3. Подготовить драматизацию любого отрывка из произведений. 

4. Своеобразие трактовки темы счастливого детства (примеры). 
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5. Отграничить юмористические стихи от сатирических (примеры). 

6. С помощью каких стилистических и   композиционных средств авторы доби- 

ваются динамизма и драматизма в стихах «Рассказ о неизвестном герое» и «Конь-огонь». 

7. Литературная викторина по творчеству обоих поэтов. 

8. Минутка поэзии по обоим поэтам и конкурс на лучшего чтеца. 

Оборудование: 

- портреты поэтов; 

- выставка детских книг с произведениями Барто и Михалкова. 

Тексты: 

«Сказка о глупом мышонке», «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тон- 

кий», «Откуда стол пришел?», «Мистер Твистер», «История Власа, лентяя и лоботряса», 

«Конь-огонь», «Почта», «Кот и лодыри», «Кем быть?», «Кошкин дом», «Детки в клетке», 

«Рассеянный с улицы Бассейной», «Теремок», «Великое путешествие от А до Я», «Быль- 

небылица» и др. 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

 

Практическое занятие № 15-16 

Тема: Сопоставительная характеристика поэзии А.Л. Барто и С.В.Михалкова 
Вопросы для обсуждения 

1. Гражданско-нравственная направленность поэзии А. Барто и С. Михалкова. 

2. Психологизм и драматизм стихов, юмор и сатира в них. 

3. Единство публицистики и лирики в произведениях поэтов. 

4. Тема счастливого детства и яркость характеров. 

5. Вклад в развитие детской литературы, интересные факты из жизни поэтов. 

Практические задания: 

1. Сгруппировать указанные тексты по-разному. 

2. Разграничить юмористические стихи и сатирические. Что создает комический эф- 

фект? 

3. Подготовить драматизацию любого отрывка. (индивид.задание) 

4. Чем сказка С. Михалкова «Волшебное слово» отличается от одноименного рассказа 

В.Осеевой? (см. «Живое слово» 2 кл. 1ч.) 

5. Примерами из текста доказать жанровое своеобразие поэмы «Дядя Степа», ее связь 

со сказкой. 

6. Выявить круг тем, которым посвящены стихи, вошедшие в сборник «За цветами 

взимний лес». 

7. Примеры крылатых выражений обобщающего характера. 

8. Литературная викторина по творчеству обоих поэтов. (индивид.задание) 

9. Минутка поэзии по обоим поэтам. Конкурс на лучшего чтеца. 

Оборудование: 

- портреты А. Барто и С. Михалкова 

- сборник «Литература и фантазия» 

- хрестоматии по детской литературе разных авторов. 

Тексты: 

«А что у вас?», «Любочка», «Мама и я», «Песенка друзей», « Как старик корову прода- 

вал», «Дядя Степа», «Игрушки», «Дом переехал», «Помощница», «Заяц – об- 

манщик», «Мы с приятелем», «Упрямый Фома», «Мы с Тамарой», «Вовка – добрая 

душа», «Веревочка», «Мой щенок», « Про мимозу», «В музее В.И. Ленина», «Мы не 
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заметили жука», «Прививка», «Болтунья», «Веселый турист», «Дедушкина внучка» и 

др. 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20  века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

 

Практическое занятие № 17-18 

Тема: Современная отечественная детская поэзия 
Вопросы для обсуждения 

1. Традиции поэтов-обэриутов в поэзии II половины XX века. 

2. Направления развития современной детской поэзии. 

3. Тематическое, жанровое и стилистическое разнообразие детской поэзии. 

4. Своеобразие современных сказок для детей. 

Тексты: 

И.П. Токмакова, В.Д.Берестов, Б.В.Заходер. Э.Н.Успенский. Г.Б.Остер, 

О.Е.Григорьев, Р.С. Сеф. Ю.П. Мориц, Э.Э. Мошковская, Г. Сапгир. 

Практические задания: 

1. Кто автор сказок? 

 «Бабушка удава». «38 попугаев», «Котенок по имени Гав»? 

 «Дядя Федор, пес и кот», «Крокодил Гена и его друзья», «Школа клоунов»? 

 «Вечерняя сказка» 

 «Серая звездочка»,  «Почему рыбы молчат», «Почему деревья не ходят»? 

2. Чем сказки Б. Заходера, Г. Остера, Э.Успенского, И. Токмаковой отличаются друг 

от друга? 

3. Литературная викторина по стихам современных поэтов. (индивид. задание) 

4. Сообщение о творчестве любимого поэта. (индивид. задание) 

5. Минутка поэзии по стихам Ю. Мориц, Г.Сапгира, Р. Сефа и конкурс на лучшего 

чтеца. 

 

 Портреты писателей; 

Оборудование: 

 Сборник «Литература и фантазия». 

 хрестоматии по детской литературе разных авторов. 

Тексты: 
Д.Хармс: «Очень вкусный пирог», «Иван Торопышкин», «Врун», «Удивительная 

кошка»; 

И. Токмакова: «Вечерняя сказка», «В чудной стране», «Странный зверь»; 

В. Берестов: Читалочка», «Дракон», «Петушки», «Велосипедист»; 

Е. Благинина: «Вот какая мама», «Наша Маша», «Не мешайте мне трудиться», 

«Посидим в тишине», «Кукушка», «Радуга»; 

Б. Заходер: «Буква Я», «Перемена», «Кит и кот», «География всмятку», «Индюк» 

и др. 

Форма проведения занятия - работа в малых группах. 

Задания для групп: дать сопоставительную характеристику тематике и стиля произведе- 

ний следующих поэтов: 

1) И.П. Токмаковой и В.Д. Берестова 

2) Э.Н. Успенского и Б.В. Заходера 

3) Г.Б. Остера и О.Е. Григорьева 

4) Р.С. Сефа и Г. Сапгира 
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Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 

551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

4. Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И.Сивоконь.- М.: Дет.лит., 

1990.- 286с. 

 
 

Практическое занятие № 19 

Тема: Активный романтизм творчества А.Гайдара 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Единство взрослого и детского мира, реализма и романтизма в произведениях А.Гайдара. 

2. Психологизм гайдаровской прозы, его внимание к внутреннему миру юного 

человека. 

3. Деятельная доброта маленьких героев, проблемы чести и долга. 

4. Заслуги в создании жанра героической сказки, интересные факты из жизни. 

Практические задания: 

1. По-разному сгруппировать тексты. 

2. Что объединяет маленьких героев этих произведений? Дать характеристику любому из 

них (письменно): 

- Кто он? 

- Внешний вид. 

- Отношение к людям и порученному делу. 

- Основные качества личности. 

3. Как через личные взаимоотношения людей автор решает философско – 

нравственные проблемы счастья и смысла человеческой жизни? (примеры текстов). 

4. В чем своеобразие решения героико-патриотической темы в «Сказке о военной 

тайне…», особенности языка, композиции, главного героя (карта-схема). 

5. Литературная викторина с элементами драматизации. 

6. Составить рецензию на любую книгу А. Гайдара (см. пособие Минераловой И.Г. Прак- 

тикум по детской литературе. – М., 2002. – с.18).- индивид. задание. 

Оборудование: 

 Портрет А. Гайдара 

 Иллюстрации к произведениям А. Гайдара 

 Книги с произведениями писателя. 

Тексты: 
А. Гайдар «Голубая чашка», «РВС», «Судьба барабанщика», «Совесть», «Горячий ка- 

мень», «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Бумбараш», «Военная тайна», «Дальние 

страны», «Дым в лесу», «На графских развалинах», «Комендант снежной крепости», 

«Школа» и др. 

Литература: 

3. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

4. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

5. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 
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Практическое занятие № 20 

Тема: «Созерцательный романтизм» прозы К.Г. Паустовского 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Отличие романтизма К.Паустовского, интересные факты из жизни. 

2. Сплав конкретности и особого лиризма, реальности и вымысла. 

3. Многомерность и объемность изображения жизни. 

4. Патриотизм и гуманизм творчества. 

5. Особенности стиля и композиции повестей и рассказов. 

Практические задания: 

1. Как по-разному можно сгруппировать тексты? 

2. Доказать, что «Стальное колечко» является сказкой, сочетание реальности и фанта- 

стики. 

3. Композиционные особенности рассказа «Корзина с еловыми шишками», его тема и идея. 

4. Составить карту-схему по рассказу «Заячьи лапы» (индивидуальн. задание) 

5. Составить тест по рассказу «Кот-ворюга», либо литературную викторину. 

Оборудование: 

 Портрет К. Паустовского 

 Книги с произведениями писателя 

 хрестоматии по детской литературе разных авторов. 

Тексты: 
«Резиновая лодка», «Дремучий медведь», «Растрепанный воробей», «Старый гриб», 

«Барсучий нос», «Корзина с еловыми шишками», «Кот-ворюга», «Подарок: «Скрипучие 

половицы», «Заячьи лапы», «Стальное колечко», «Теплый хлеб», «Первый снег». «Какие 

бывают дожди» и др. 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Минералова, И.Г. Практикум по детской литературе - / И.Г. Минералова.- М.: Гуманит. 

изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 256с. 

4. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: Наука, 

1998.- 512с. 

 
 

Практическое занятие № 22 

Тема: Юмор и сатира в произведениях Н.Н. Носова 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вклад Н.Носова в разработку теории комического: юмор, сатира, ирония, гротеск. 

2. Сочетания юмора с лиризмом и нравоучением. 

3. Особенности действующих лиц, «мнимоотрицательные герои». 

4. Композиционные и стилистические особенности рассказов Н.Носова. 

5. Композиционно-стилистические особенности, тема и идея трилогии о Незнайке. 

6. Интересные факты из жизни писателя. 

Практические задания 

1. По-разному сгруппировать тексты. Отграничить в списке текстов познавательные 

рассказы от нравоучительных. Чем порождены конфликты в этих произведениях? 

(примеры). 

Тексты: 

«Мишкина каша», «Огородники», «Федина задача», «Фантазеры», «Бобик гостях 

у Барбоса», «Живая шляпа», «На горке», «Огурцы», «Заплатка», «Телефон», 
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«Приключения Незнайки и его друзей», «Клякса», «Витя Малеев в школе и до- 

ма», «Затейники», «Дневник Коли Синицына» и др. 

2. Выразительным чтением отрывков показать смену настроения героя в рассказе «Фе- 

дина задача» (психологизм и динамика развития характера). 

3. Литературная викторина по произведениям Носова (групповое домашнее задание) 

4. Ролевая игра: Подготовить инсценировку понравившегося произведения Н. Носова. 

5. Зашифруйте в ребусах или кроссвордах Названия произведений или имена героев Н. 

Носова. 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 

551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

4. Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И.Сивоконь.- М.: Дет.лит., 

1990.- 286с. 

Оборудование: 

- портрет писателя 

- выставка детских книг писателя 

- картон, бумага 

- фломастеры, карандаши, краски, кисти и пр. 

 
 

Практическое занятие № 23 

Тема: Историческая проза для детей С.П. Алексеева 
 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вклад С.П. Алексеева в развитие детской литературы, интересные факты из жизни. 

2. Отражение важнейших исторических событий, определяющих судьбу Отечества и 

народа. 

3. Типы и характеры людей минувших эпох в книгах Алексеева. 

4. Жанровое и стилевое своеобразие рассказов и приключенческих повестей С. Алек- 

сеева. 

Тексты: 

Сборники рассказов «Сто рассказов о русской истории» (о Петре 1, об А.Суворове, о 

войне 1812 года) и «Небывалое бывает»; повесть «История крепостного мальчика» и др. 

Практические задания: 

1. Назвать произведения, показывающие картины крепостной неволи и пробужде- 

ние социального сознания героев. Доказать, что народ у С.Алексеева – активная, 

движущая сила истории (примеры). 

2. Как историческая документальность сочетается с художественной фантазией? 

(примеры). 

3. Примерами текстов докажите, что герои произведений С.Алексеева самоотвер- 

женны, храбры, справедливы, а у юных героев наблюдается внутренний рост. 

4. Доказать, что для кратких рассказов С.Алексеева характерна сказовая манера* 

повествования, гиперболизация*, занимательность* сюжетов и динамика* собы- 

тий (примеры). 

5. Как использует писатель богатства народной речи, крылатые слова и выражения? 

(выписки) 

6. Составьте карту-схему событий в повести «История крепостного мальчика». 
Оборудование: 
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 Портрет писателя 

 хрестоматии по детской литературе разных авторов. 

 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

4. Сивоконь,С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И.Сивоконь.- М.: Дет.лит., 

1990.- 286с 

 

Практическое занятие № 25 

Тема: Вклад Б.С. Житкова в создание современной научно-художественной 

литературы для детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь жизненного опыта и нравственных принципов писателя с особенно- 

стями его творчества, интересные факты из жизни. 

2. Воспитательная и познавательная значимость рассказов из серии «Что бывало», 

художественной энциклопедии «Что я видел». 

3. Глубокий психологизм рассказов о детях и животных. 

4. Энциклопедизм научно-популярных очерков Б. Житкова. 

Практические задания: 

1. По-разному сгруппировать тексты. 

2. Доказать живость и естественность, лаконизм и драматизм. (примеры) 

3. Провести композиционно-стилистический анализ рассказов «Николай Исаевич 

Пушкин» («В океане света», 4 кл., 2 ч.), «Про обезьянку» («Родная речь», 2кл., 2ч.) 

4. Составить тест по любимому рассказу писателя, либо литературную викторину. 

Тексты: 

«Как я ловил человечков», «Галка», «На льдине», «Помощь идет», «Храбрость», 

«Про волка», «Пудя», «Пожар», «Беспризорная кошка», «Свет без огня», «Мангуста», 

«Метель», «Наводнение», «Что я видел», «Храбрый утенок», «Телеграмма», «Обвал», 

«Белый домик», «Про слона», «Про эту книгу», «Про обезьянку» и др. 

Оборудование: 

 Портрет писателя 

 хрестоматии по детской литературе разных авторов 

 Видеозаписи мультфильмов по произведениям автора 

Литература: 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

4. Сивоконь,С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И.Сивоконь.- М.: Дет.лит., 1990.- 

286с. 

 

Практическое занятие № 26 

Тема: Вклад В.В. Бианки в создание современной научно-художественной 

литературы для детей 

Вопросы для обсуждения: 

1. Проблемы экологического воспитания подрастающего поколения в творчестве В. Би- 

анки. 
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2. Создание новых литературных жанров: 

- художественно-фенологическая энциклопедия, «Лесная газета»; 

- сказки-несказки. 

3. Нравственно-эстетическая поэтика рассказов и сказок, реализация принципа «учить 

забавляя». 

4. Интересные факты из жизни писателя, обусловившие своеобразие его творчества. 

Тексты: 

«Синичкин календарь», «Лесная газета», «Аришка-трусишка», «Кто чем поет», 

«Как муравьишка домой спешил», «Хитрый Лис и умная Уточка», «Чей нос лучше», 

«Мышонок Пик», «Лесные домишки», «Хвосты», «Заяц, Косач, Медведь и Дед Мороз», 

«Первая охота» и др. 

Практические задания: 

1. По-разному сгруппировать тексты. 

2. Структура «Лесной газеты». Дать характеристику понравившемуся материалу. 

3. Сочетание фольклорных традиций и научной достоверности в «сказках-несказках» 

(примеры). 

4. Отличие сказок Д.И. Мамина-Сибиряка и В.Бианки об уточке. 

5. Составить карту-схему сказки «Как муравьишка домой спешил», либо литературную 

викторину. 

6. Выполнить эскиз страницы «Лесной газеты». Можно использовать при этом техноло- 

гию «лепбук» (творческое задание выполняется индивидуально или микрогруппами) 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат. центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш. шк., 2004.- 551с. 

3. Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: 

Наука, 1998.- 512с. 

4. Сивоконь,С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И. Сивоконь.- М.: Дет.лит., 

1990.- 286с. 

Оборудование: 

- портрет писателя 

- выставка детских книг 

- картон, бумага 

- фломастеры, карандаши, краски, кисти, ножницы, клей и пр. 

 

Практическое занятие № 27 

Тема: Идейно – тематическое и художественное своеобразие сказок Г.Х. Андерсена 
Вопросы для обсуждения: 

1. Взаимосвязь жизненного пути писателя и его творчества. 

2. Общегуманистическая* позиция автора, его новаторство*. 

3. Конкретно-исторический смысл, народность* социальная* 

4. направленность сказок. 

5. Вклад в развитие мировой литературы, всемирное признание. 

Тексты: 

«Огниво», «Русалочка», «Снежная королева», «Стойкий оловянный солдатик», 

«Дюймовочка», «Гадкий утенок», «Соловей», «Голый король», «Свинопас», «Новое пла- 

тье короля», «Дикие лебеди», «Пастушка и трубочист», «Тень», «Ель и др.» 

Практические задания: 

1. Можно ли Андерсена считать детским писателем? (учебная дискуссия) 

2. Распределить сказки (тексты) на две группы: 

 прославляют качества личности героев, 

 осуждают социальное неравенство, мещанство*, аристократизм*, невежество*. 
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3. Дать полную характеристику любимой сказки Андерсена. 

4. Примерами сказок доказать их лиризм*, гуманизм*, оптимизм*, психологизм* 

образов. 

5. Подготовить сообщение детям о творчестве Г.Х. Андерсена. 

6. Подготовить викторину по его сказкам. 

7. Составить карту-схему по любимой сказке. 

Литература: 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. 

/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с. 

2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е.Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с. 

3. Зарубежная детская литература: учеб. для студ.библ.фак. ин-тов культуры. /сост. 

И.С.Чернявская – М.: Просвещение, 1982.- 559с. 

Оборудование: 

 Портрет Г.Х. Пндерсена; 

 Папка с иллюстрациями к сказкам писателя (в читальном зале № 4); 

 выставка карт-схем по произведениям сказочника. 

 

 

6. ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 

6.1 Оценочные средства, показатели и критерии оценивания компетенций 

Индекс 

компе- 

тенции 

Оценочное 

средство 

Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

сформированности компетенций 

 

 

 

 

 

 
 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 
Собеседова- 

ние 

 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Студент отвечает неправильно, нечет- 

ко и неубедительно, дает неверные 

формулировки, в ответе отсутствует 

какое-либо представление о вопросе 

 

Пороговый 

(удовлетворительно) 

Студент отвечает неконкретно, слабо 

аргументировано и не убедительно, 

хотя и имеется какое-то представление 
о вопросе 

Базовый 

(хорошо) 

Студент отвечает в целом правильно, 

но недостаточно полно, четко и убеди- 
тельно 

 
Высокий 

(отлично) 

Ставится, если продемонстрированы 

знание вопроса и самостоятельность 

мышления, ответ соответствует требо- 

ваниям правильности, полноты и аргу- 

ментированности. 

 

 

 
ПК-2 

 

 

 
Тест 

Низкий 
(неудовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во- 
просы теста менее 60 % 

Пороговый 
(удовлетворительно) 

Количество правильных ответов на во- 
просы теста от 61-75 % 

Базовый 
(хорошо) 

Количество правильных ответов на во- 
просы теста от 76-84 % 

Высокий 
(отлично) 

Количество правильных ответов на во- 
просы теста от 85-100 % 
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ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разноуровне- 

вые творче- 

ские задания 

 

 

 
Низкий 

(неудовлетворительно) 

Ответ студенту не зачитывается если: 

 Задание выполнено менее, чем на 

половину; 

 Студент обнаруживает незнание 

большей части соответствующего ма- 

териала, допускает ошибки в формули- 

ровке определений и правил, искажа- 

ющие их смысл, беспорядочно излага- 
ет материал. 

 

 

 

 

 
Пороговый 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено более, чем на по- 

ловину. Студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений за- 

дания, но: 

 Излагает материал неполно и до- 

пускает неточности в определении по- 

нятий; 

 Не умеет достаточно глубоко и до- 
казательно обосновать свои суждения 

и привести свои примеры; 

 Излагает материал непоследова- 

тельно и допускает ошибки в языковом 
оформлении излагаемого. 

 

 

 

 

Базовый (хорошо) 

Задание в основном выполнено. Отве- 

ты правильные, но: 

 В ответе допущены малозначитель- 
ные ошибки и недостаточно полно 

раскрыто содержание вопроса; 

 Не приведены иллюстрирующие 

примеры, недостаточно чётко выраже- 
но обобщающие мнение студента; 

 Допущено 1-2 недочета в последо- 

вательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

 

 

 

 

 
Высокий (отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. Ответы полные и правильные. 

 Студент полно излагает материал, 

дает правильное определение основ- 

ных понятий; 

 Обнаруживает понимание материа- 

ла, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, приве- 

сти необходимые примеры; 

 Излагает материал последовательно 
и правильно с точки зрения норм лите- 
ратурного языка. 

 

 
ПК-2 

 
 

Доклад, 

сообщение 

 
 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

Доклад студенту не зачитывается если: 

 Студент не усвоил значительной 

части проблемы; 

 Допускает существенные ошибки и 

неточности при рассмотрении ее; 

 Испытывает трудности в практиче- 
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   ском применении знаний; 

 Не может аргументировать научные 

положения; 

 Не формулирует выводов и обоб- 
щений; 

 Не владеет понятийным аппаратом. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пороговый 

(удовлетворительно) 

Задание выполнено более чем на поло- 

вину. Студент обнаруживает знание и 

понимание основных положений зада- 

ния, но: 

 Тема раскрыта недостаточно четко 

и полно, то есть студент освоил про- 

блему, по существу излагает ее, опира- 

ясь на знания только основной литера- 

туры; 

 Допускает несущественные ошибки 

и неточности; 

 Испытывает затруднения в практи- 
ческом применении полученных зна- 

ний; 

 Слабо аргументирует научные по- 
ложения; 

 Затрудняется в формулировании 

выводов и обобщений; 

 Частично владеет системой поня- 

тий. 

 

 

 

 

 
Базовый 

(хорошо) 

Задание в основном выполнено: 

 Студент твердо усвоил тему, гра- 
мотно и по существу излагает ее, опи- 

раясь на знания основной литературы; 

 Не допускает существенных неточ- 
ностей; 

 Увязывает усвоенные знания с 

практической деятельностью; 

 Аргументирует научные положе- 

ния; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Владеет системой основных поня- 

тий. 

 

 

 

 
Высокий 

(отлично) 

Задание выполнено в максимальном 

объеме. 

 Студент глубоко и всесторонне 

усвоил проблему; 

 Уверенно, логично, последователь- 
но и грамотно его излагает; 

 Опираясь на знания основной и до- 

полнительной литературы, тесно при- 

вязывает усвоенные научные положе- 

ния с практической деятельностью; 

 Умело обосновывает и аргументи- 
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   рует выдвигаемые им идеи; 

 Делает выводы и обобщения; 

 Свободно владеет понятиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конкурс чте- 

цов 

 
 

Низкий 

(неудовлетворительно) 

В процессе декламации эмоциональная 

окрашенность текста не передается, не 

варьируется громкость чтения, ско- 

рость чтения не соответствует содер- 

жанию текста, речь нечеткая и непра- 

вильная, чтение с ошибками и запин- 

ками. 

 
Пороговый 

(удовлетворительно) 

эмоциональная окрашенность текста не 

передается, варьируется громкость чте- 

ния, скорость чтения не соответствует 

содержанию текста, речь нечеткая, хотя 
в основном правильная; 

 

 
Базовый (хорошо) 

правильно передается эмоциональная 

окрашенность текста, варьируется 

громкость чтения, скорость чтения со- 

ответствует содержанию текста, речь 

четкая и правильная; 

 
 

Высокий (отлично) 

удачно передается эмоциональная 

окрашенность текста, умело варьирует- 

ся громкость чтения, скорость чтения 

соответствует содержанию текста, речь 
четкая и правильная; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Портфолио 

 

 

 
Низкий 

(неудовлетворительно) 

Портфолио составлено формально, 

нарушены требования к его офрмле- 

нию; собранный студентом дидактиче- 

ский материал недостаточен по объему 

и малопригоден для профессионально- 

педагогической деятельности; в Чита- 

тельском дневнике дана характеристи- 

ка менее 50% программных произве- 

дений 

 

 

 
Пороговый 

(удовлетворительно) 

Портфолио содержит не все необходи- 

мые компоненты; оформление его в 

основном соответствует требованиям; 

собранный студентом дидактический 

материал недостаточно разнообразен и 

практически значим для профессио- 

нальной деятельности; в Читательском 

дневнике дана характеристика не ме- 
нее 50% программных произведений 

 

 

Базовый (хорошо) 

Портфолио содержит большинство не- 

обходимых компонентов; оформлено в 

соответствии с требованиями; собран- 

ный студентом дидактический матери- 

ал разнообразен и имеет практическую 

значимость для профессиональной де- 

ятельности; в Читательском дневнике 
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   дана характеристика не менее 70% 

программных произведений 

 

 

 

 
Высокий (отлично) 

Портфолио содержит все необходимые 

компоненты; оформлено в соответ- 

ствии с требованиями; собранный сту- 

дентом дидактический материал раз- 

нообразен и имеет практическую зна- 

чимость для профессиональной дея- 

тельности; в Читательском дневнике 

дана характеристика не менее 85% 
программных произведений 

 

6.2 Промежуточная аттестация студентов по дисциплине 

 

Промежуточная аттестация является проверкой всех знаний, навыков и умений 

студентов, приобретённых в процессе изучения дисциплины. Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине является зачёт (6 семестр) и зачёт с оценкой (5 семестр). 

Для оценивания результатов освоения дисциплины применяется следующие кри- 

терии оценивания. 

 

Критерии оценивания устного ответа на зачете 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если: 

1. Ответы на теоретические вопросы изложены полно, логично, без существен- 

ных ошибок, показано умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами. 

2. На должном уровне выполнены все практические задания (на отметки не ниже, 

чем «удовлетворительно»). 

3. Продемонстрирована сформированность базовых компетенций, устойчивость 

используемых умений и навыков. Допускаются незначительные ошибки. 

Оценка «не зачтено» выставляется, если: 

1. При ответе на теоретические вопросы обнаружено незнание или непонимание 

большей или наиболее важной части учебного материала, допущены ошибки в опреде- 

лении понятий, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов. 

2. Не выполнено более 30 % заданий практических или большинство заданий вы- 

полнено на неудовлетворительную отметку. 

3. Не сформированы базовые компетенции, умения и навыки. 

 

Критерии оценивания устного (письменного) ответа на зачете с оценкой 

 

Отметка «зачтено с оценкой 5» выставляется студенту при изложении получен- 

ных знаний в устной (письменной) форме, полно, в системе, в соответствии с требовани- 

ями учебной программы; допускаются единичные несущественные ошибки, самостоя- 

тельно исправляемые студентами. 

Отметка «зачтено с оценкой 4» выставляется студенту при изложении получен- 

ных знаний в устной (письменной) форме полно, в системе, в соответствии с требовани- 

ями учебной программы; допускаются отдельные несущественные ошибки, исправляе- 

мые студентами после указания преподавателя на них. 

Отметка «зачтено с оценкой 3» выставляется студенту при изложении получен- 

ных знаний в устной (письменной) форме неполно, недостаточно системно, однако, 
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большая часть программного материала усвоена; допускаются отдельные существенные 

ошибки, исправленные с помощью преподавателя. 

Отметка «не зачтено» выставляется студенту, если изложение учебного матери- 

ала неполное, бессистемное, допущены существенные ошибки, неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; студент не может ответить ни на один поставленный вопрос. 

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения дисциплины 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

2. Что понимается под «материнской поэзией»? В чем функции и специфические особенности это- 

го раздела фольклора? 

3. Дайте характеристику жанровых, композиционных и образно-языковых особенностей русской 

народной сказки. 

4. Раскройте вклад В.А. Жуковского в создание литературы для детей. В чем фольк- 

лорные традиции и своеобразие его сказок и стихов? 

5. Вклад А.Погорельского в создание русской литературной сказки. Соотношение 

реального и фантастического, особенности композиции, дидактическая направленность, 

психологизм и увлекательность «Черной курицы». 

6. Почему В.Ф.Одоевский считается основоположником отечественной науч- но-

художественной литературы для детей? 

7. В чем проявляются традиции фольклора и новаторство сказок А.С.   Пуш- 

кина? 

8. Народные и литературные источники сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 

Социально-сатирические мотивы и особенности композиции, своеобразие стиля. 

9. Своеобразие пейзажной лирики русских поэтов первой половины XIX века: А.С. 

Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В.Кольцова, И.С. Никитина,Ф.И.Тютчева. 

10. Своеобразие пейзажной лирики русских поэтов II половины XIX века: Н.А. Некра- 

сова, А.Н. Плещеева, А.К. Толстого, А.А. Фета, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова. 

11. Как повлияла педагогическая деятельность К.Д.Ушинского на его литератур- 

ное творчество для детей? Охарактеризуйте поэтичность, занимательность, народность 

языка и познавательную значимость его произведений. 

12. Мировоззрение Н.А.Некрасова и его влияние на идейно-тематическое своеоб- 

разие произведений о детях и для детей, новаторство поэта. 

13. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого и ее влияние на литературное 

творчество. 

14. Идейно-тематическое и жанровое разнообразие произведений Л.Н. Толстого 

для детей, их реализм и психологизм. 

15. Творческий вклад С.Т. Аксакова и В.М. Гаршина в развитие детской литератур- 

ной сказки, традиции фольклора и новаторство в творчестве писателей. 

16. Гуманистическая направленность творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. Художе- 

ственное своеобразие, проблематика и особенности стиля его рассказов и сказок. 

17. Как взгляды А.П. Чехова на воспитание детей отразились в его литературном 

творчестве? 

18. Социальные мотивы, психологизм и гуманизм, юмор, особенности стиля и ком- 

позиции рассказов А.П. Чехова о детях и животных. 

19. Расскажите об отечественных традициях в научно-фантастическом жанре литерату- 

ры. Особенности творчества для детей современных детских писателей-фантастов (К. 

Булычев, Е. Велтистов и др.) 
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ТЕМАТИКА ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ 

(данная тематика конкретизируется преподавателем к каждому 

определенному занятию) 

 

1. Подготовьте слайд-шоу «Первые русские книги для детей». 

2. Составьте лэпбук «Отечественная литература для детей», обдумав разделы его со- 

держания и найдя подходящую форму лэпбука. 

3. Напишите эссе на тему «Детское чтение и современный книжный рынок России». 

4. Напишите эссе на тему «Судьба советской детской литературы в современной 

школе». 

5. Подготовьте слайд-шоу «Отечественные детские журналы 18-20 в.в.» 

6. Составьте рассказ с элементами беседы для младших школьников о жизни и 

творчестве детского писателя, подобрав интересные детям факты его биографии. 

7. Выполните иллюстрацию к прочитанному литературному произведению (по ука- 

занию преподавателя). 

8. Подготовить драматизацию (инсценировку) литературного произведения или его 

части (групповое задание). 

9. Подготовьтесь к выступлению на занятии с выразительным чтением литературно- 

го произведения по ролям (групповое задание). 

10. Составить карту-схему прочитанного литературного произведения. 

11. Составить викторину по творчеству детского писателя. 

12. Разработать тестовые задания по содержанию указанного литературного произве- 

дения. 

 

 
ВАРИАНТЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ 

Инструкция для студента 

Тест содержит 25 заданий, из них 15 заданий - часть А, 5 заданий - часть В, 5 за- 

даний - часть С. На его выполнение отводится 90 минут. Если задание не удается вы- 

полнить сразу, перейдите к следующему. Если останется время, вернитесь к пропущен- 

ным заданиям. Верно выполненные задания части А оцениваются в 1 балл, части В - 2 

балла, части С — 5 баллов. 

ЧАСТЬ А 

К каждому заданию дается 5 вариантов ответа, из которых только один пра- 

вильный. Выполнив задание, выберите верный ответ и укажите в бланке ответов. 

А1. К какому направлению в детской литературе относится творчество В.В.Бианки? 

1) историческое; 

2) природоведческое; 

3) приключенческое; 

4) юмористическое; 

5) сказочное; 

А2. К какому направлению в детской литературе относится творчество Л.Ф. Воронковой? 

1) реалистическое; 

2)природоведческое; 

3)научно-познавательное; 

4)юмористическое; 

5)сказочное. 

A3.К какому направлению в детской литературе относится творчество О.Е. Григорьева? 

1) историческое; 

2) природоведчесоке; 

3) научно-познавательное; 

4) юмористическое; 
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5) сказочное. 

А4.К какому направлению в детской литературе относится творчество М.Твена? 

1) историческое; 

2) природоведческое; 

3) научно-познавательное; 

4) приключенческое; 

5) сказочное: 

А5. К какому направлению в детской литературе относится творчество Н.Носов? 

1) историческое; 

2) природоведческое; 

3) научно-познавательное; 

4) юмористическое: 

5) сказочное; 

А6. Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «А что у вас?» 

I) И.А. Бунин; 

2) А.Л.Барто; 

3) С.Михалков; 

4) И.С.Никитин; 

5) Б.В.Заходер. 

А7.Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Очень вкусный пи- 

рог»? 

I) И.А. Бунин; 

2) А.Л.Барто; 

3) С.А.Есенин 

4) И.С.Никитин; 

5) Д.Хармс. 

А8.Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Листопад»? 

1) И.А. Бунин; 

2) А.Л. Барто; 

3) С.А. Есенин; 

4) И.С, Никитин; 

5) Б.В. Заходер; 

А9. Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Здравствуй, 

гостья Зима!»? 

I) И.А. Бунин; 

2) А.Л.Барто; 

3) С.А.Есенин; 

4) И.С.Никитин; 

5) Б.В.Заходер. 

А10. Кто из перечисленных поэтов является автором стихотворения «Болтунья»? 

I) И.А. Бунин; 

2) А.Л.Барто; 

3) С.А.Есенин; 

4) И.С.Никитин; 

5) Б.В.Заходер. 

А11.Какое из перечисленных произведений написано B.В. Маяковским? 

!) «Зеленый шум»; 

2) «Горячий камень»; 

3) «Рассеянный с улицы Бассейной»; 

4) «История Власа, лентяя и лоботряса»; 

5) «Беспризорная кошка». 
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А12, Какое из перечисленных произведений написано А.Гайдаром? 

1) «Зеленый шум»; 

2)«Горячий камень»; 

3) «Рассеянный с улицы Бассейной»; 

4) «История Власа, лентяя и лоботряса»; 

5) «Беспризорная кошка». 

А13. Какое из перечисленных произведений написано М.Горьким? 

1)«Воробьншко»; 

2)«Мартышка и очки»: 

3) «Лев и собачка»: 

4) «.Лягушка-путешественница»: 

5) «Стальное колечко». 

А14. Какое из перечисленных произведений написано Л.Н. Толстым? 

1) «Воробьишке»; 

2) «Мартышка и очки»; 

3) «Лев и собачка»; 

4) «Лягушка-путешественница»; 

5) «Стальное колечко». 

А15. Какое из перечисленных произведений написано В.М. Гаршиным? 

1) «Воробьишке»: 

2) «Мартышка и очки»: 

3) «Лев и собачка»; 

4) «Лягушка-путешественница»; 

5) «Стальное колечко»: 

ЧАСТЬ В  

Будьте внимательны! Задания части В могут быть 3-х типов: 

1) задания, содержащие несколько верных ответов; 

2) задания на установление соответствия; 

3) задания, в которых ответ должен быть дан в виде числа, слова, символа. 
В1. Из перечисленных авторов выбрать писателей-историков: 

1) Н. Сладков; 

2) О Ишимова; 

3) Ю. Дмитриев; 

4) И.Крылов: 

5) С.Алексеев. 

В2. Из перечисленных авторов выбрать фамилии баснописцев: 

1) Л.Толстой: 

2) Ю.Яковлев; 

3) Е. Благинина; 

4) И.Крылов; 

5) В.Берестов. 

 

В3.Из перечисленныхтекстов выбрать названия стихотворений: 

1)«Барсучий нос»; 

2) «Листопад»: 

3) «Чужая калитка»: 

4) «Горячий камень»; 

5)«Посидим в тишине». 

 
В4. Как называют писателей, для которых научная достоверность в описании жизни 

природы является самымглавным? 
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В5. Установите соответствие: 

 
1 Воронкова 1 Виталий Валентинович 
2 Токмакова 2 Лев Абрамович 
3 Бианки 3 Ирина Петровна 
4 Пермяк 4 Любовь Федоровна 
5 Кассиль 5 Анна Андреевна 
6 Ахматова 6 ЕвreнийАндреевич 

 

ЧАСТЬ С 

Ответы к 'заданиям формулируете в свободной краткой форме и записываете в 

бланк ответов. 

С1. Отличие детской литературы от литературы для взрослых. 

С2. Сущность коммуникативной функции детской литературы. 

С3. Литературная сказка в детском чтении.(авторы) 

С4. Жанровые особенности рассказов. 

С5. Специфика творчества писателей-юмористов (фамилии). 

 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ И СООБЩЕНИЙ 

 

1. Специфика «материнской поэзии» и ее функции в воспитании и развитии ребенка. 

2. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для детей. 

3. Вклад А.Погорельского в создание русской литературной сказки. 

4. Соотношение реального и фантастического, дидактизма и психологизма в произ- 

ведении А. погорельского «Черная курица или Подземные жители». 

5. В.Ф.Одоевский как основоположник научно-художественной литературы для 

детей. 

6. Традиции фольклора и новаторство сказок А.С. Пушкина. 

7. Народные и литературные источники сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 

8. Своеобразие пейзажной лирики русских поэтов первой половины XIX века, чьи 

произведения вошли в круг детского чтения. 

9. Своеобразие пейзажной лирики русских поэтов II половины XIX века и ее пред- 

ставленность в детском чтении. 

10. Педагогическая деятельность К.Д.Ушинского и ее влияние на его литературное 

творчество. 

11. Мировоззрение Н.А.Некрасова и его влияние на идейно-тематическое своеоб- 

разие произведений о детях и для детей. 

12. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого и ее влияние на литературное 

творчество. 

13. Творческий вклад С.Т. Аксакова в развитие детской литературной сказки. 

14. Творческий вклад В.М. Гаршина в развитие детской литературной сказки,  тра- 

диции фольклора и новаторство писателя. 

15. Гуманистическая направленность и реализм творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

16. Художественное своеобразие и особенности стиля сказок Д.Н. Мамина- 

Сибиряка. 

17. Взгляды А.П. Чехова на воспитание детей и их отражение в творчестве писателя. 

18. Творчество поэтов-обэриутов для детей. 

19. Заповеди К.И. Чуковского молодым детским поэтам. 

20. Отечественные традиции в научно-фантастическом жанре литературы для детей и 

юношества. 

21. Особенности творчества для детей современных детских писателей-фантастов (К. 

Булычев, Е. Велтистов и др.). 
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22. Историческая проза С.П. Алексеева для детей. 

23. Библейские истории в творчестве С. Лагерлёф. 

24. Гуманизм сказок Г.Х. Андерсена. 

 

СТРУКТУРА ПОРТФОЛИО СТУДЕНТА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Портфолио – целевая подборка итогов работы студента, структурированная опреде- 

ленным образом, раскрывающая его индивидуальные образовательные достижения в учеб- 

ной дисциплине, активное и сознательное отношение самого обучающегося к процессу и ре- 

зультатам обучения. 

Структура портфолио (методической копилки) студента: 

 

1. Титульный лист 

2. Дидактический материал по различным темам курса 

3. Продукты творческой работы студента (карты-схемы к произведениям детской лите- 

ратуры; сообщения о детских писателях, разработанные кроссворды, викторины и пр.) 

4. Читательский дневник студента. (Каждый студент заранее заводит Читательский Днев- 

ник и заполняет его по мере прочтения списка книг по Детской литературе). 
 

Требования по заполнению Читательского Дневника: 

по каждому тексту указывается: 

 автор 

 название 

 жанр (литературный или УНТ) 

 тема (жизненный материал, взятый автором за основу) 

 идея (эмоциональная позиция автора; то, что побудило его на создание этого произведения) 

 система образов (персонажи, образ-пейзаж и т.п.) 

 личное впечатление 
 

Образец заполнения Дневника: 

1. Чехов Антон Павлович 

2. «Ванька» 

3. Литературный; рассказ (с элементами эпистолярного жанра) 

4. Жизнь крестьянского мальчика в городе в услужении у сапожника Аляхина 

5. Глубокое сочувствие детям из беднейших сословий; протест против социальной 

несправедливости 

6. Образы-персонажи: Ванька, дедушка, образ автора. 

7. Рассказ вызвал сильные эмоции: переживания по поводу жестокого обращения с 

мальчиком, желание как-то помочь ребенку. 

КОНКУРС ЧТЕЦОВ 

Конкурс чтецов – оценочное средство, представляющее собой публичное выступле- 

ние студента с выразительной декламацией стихотворного произведения, предполагаю- 

щее элемент соревновательности с другими студентами по заданным критериям. Позво- 

ляет оценить сформированность навыка выразительного чтения произведений детской 

литературы, столь необходимого педагогу начальной школы. Конкурс чтецов проводится 

на каждом практическом занятии (за 15-20 минут до его окончания). 

К плану каждого практического занятия прилагается список авторов, чьи произведе- 

ния необходимо выучить наизусть и представить на конкурсе. Студент имеет право само- 

стоятельного выбора произведения. 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

1. Понятие о круге детского чтения и детской литературе. 

2. Функции детской литературы. 

3. Категория «читателя-ребенка» как главная особенность детской литературы. 

4. Этапы развития детской литературы. 

5. Различные классификации детской литературы. 

6. Фольклор как первооснова появления детской литературы. 

7. Понятие, особенности и функции детского фольклора. 

8. Характеристика «материнской поэзии». 

9. Разнообразие жанров детского фольклора, их назначение. 

10. Сказка, ее жанровые особенности, виды сказок. 

11. Поэтика русских народных сказок. 

12. Жанровые особенности былины. 

13. Мифы Древней Греции в детском чтении. 

14. Библейские истории в детском чтении. 

15. Сходство и различие народной и литературной сказки. 

16. Характеристика стихотворных сказок А.С. Пушкина. 

17. Традиции и новаторство в сказке П.П. Ершова «Конек-горбунок». 

18. В.Ф.Одоевский как основоположник научно–художественной литературы для 

детей. 

19. Художественное своеобразие произведений С.Т. Аксакова. 

20. Русская лирическая поэзия XIX века в детском чтении. 

21. Учебная книга для детей в представлении и воплощении К.Д.Ушинского и 

Л.Н.Толстого. 

22. Особенности произведений Л.Н. Толстого, созданных для детей. 

23. Заслуги И.А. Крылова в развитии этого жанра, специфика его басен. 

24. Художественное своеобразие «Аленушкиных сказок» Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

25. Тема «маленьких тружеников» в творчестве Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

26. Поэзия Н.А.Некрасова для детей. 

27. Мир ребенка в автобиографических произведениях С.Т.Аксакова, Н.Г. Гарина- 

Михайловского, А.Н.Толстого. 

28. Становление «новой детской литературы». Вклад М. Горького, С. Маршака, К. Чу- 

ковского в ее создание. 

29. «Заповеди детским поэтам» К.И. Чуковского. 

30. Вклад К.И. Чуковского в становление новой детской литературы. Особенности его 

поэзии для детей. Исследование Чуковским психологических особенностей детской 

речи. 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. Специфика литературы для детей, её классификации и функции. 

2. Детская литература в России в ХУ – ХУП веках. 

3. Основные тенденции развития отечественной детской литературы в конце ХУШ – 

начале Х1Х в. 

4. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. Вклад 

А.Погорельского в создание русской литературной сказки. Соотношение реального и 

фантастического, особенности композиции, дидактическая направленность, психо- 

логизм и увлекательность «Черной курицы». 

5. В.Ф.Одоевский как основоположник научно–художественной литературы для 
детей. Поэтическое своеобразие «Городка в табакерке», традиции фольклора в 

«Морозе Ивановиче». 
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6. Стихотворная литературная сказка А.С.Пушкина. Интерпретация фольклорных сю- 

жетов и образов. Образ сказителя-рассказчика в сказках А.С.Пушкина. 

7. Художественное пространство сказки П.П.Ершова «Конек-Горбунок». Народность 

сказки. 

8. Басни как жанр эпической литературы, методика их анализа. Заслуги И.А. 

Крылова в развитии этого жанра, специфика его басен. 

9. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для детей. Фольклорные 

традиции и своеобразие его сказок и стихов. 

10. Русская лирическая поэзия XIX века в детском чтении. Жанры. Образность. 

11. Художественное своеобразие произведений С.Т.Аксакова. 

12. Учебная книга для детей в представлении и воплощении К.Д.Ушинского и 

Л.Н.Толстого. 

13. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого и ее влияние на литературное твор- 

чество. Идейно-тематическое и жанровое разнообразие произведений для детей, 

их реализм и психологизм. 

14. Поэзия Н.А.Некрасова для детей. 

15. Автобиографическая повесть XIX века в детском чтении. Тип героя. Особенности 

сюжетосложения. 

16. Ребенок и его мир в автобиографических произведениях С.Т.Аксакова, Н.Г. Гарина- 

Михайловского, А.Н.Толстого. 

17. Художественное своеобразие «Аленушкиных сказок» Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

18. Малые жанровые формы для детей и о детях в творчестве писателей рубежа 19-20 вв. 

(А.П.Чехов, А.И.Куприн) 

19. Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении. 

20. Роль М. Горького в становлении и развитии современной русской детской лите- 

ратуры. Идейно-эстетические особенности его сказок и рассказов. 

21. Новаторство В.В.Маяковского в поэзии для детей, ее идейно – тематическое и 

стилевое своеобразие. 

22. Новаторство К.Чуковского в поэзии для детей, его заповеди молодым поэтам. 

Общегуманистическая направленность сказок, традиции русского и зарубежного 

фольклора. 

23. С.Я. Маршак – редактор, драматург, переводчик, лирик. Своеобразие тематики и 

стиля его произведений для детей. 

24. Творчество поэтов-обэриутов для детей. 

25. Обзор детской периодической печати 19 – 20 вв. 

26. Русская литературная сказка 1920-30-х г.г. Педагогическая дискуссия о сказке. Новое 

поколение сказочников: Л.И. Лагин, А. Толстой, Ю. Олеша, Е. Шварц, В.П.Катаев. 

27. Мастерство создания детского характера в русской детской литературе второй поло- 

вины ХХ века (на примере произведений А.Г.Алексина, С.А.Баруздина, 

Л.Ф.Воронковой, В.А.Осеевой, Р.П.Погодина, Ю.Я.Яковлева) (по выбору). 

28. Место А.Гайдара в современной детской литературе.Сочетание реализма и ро- 

мантики, юмора и лиризма, активная жизненная позиция героев, философская глу- 

бина. 

29. В.В. Бианки как создатель познавательной природоведческой сказки. Гуманизм, 

психологизм и лиризм его произведений. 

30. Сопоставительная характеристика творческой манеры писателей-натуралистов: 

М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина, И.Соколова Микитова, Г. Скребицкого, Н.Сладкова 

и др. 

31. Вклад писателей-юмористов   в   развитие   современной детской прозы: 

М.Зощенко, А.Некрасов, В. Драгунский, В. Медведев, В. Голявкин и др. 

32. Вклад писателей-фантастов в становление современной детской литературы: Л.И. 

Лагин, A.M. Волков, В.Г. Губарев, Кир Булычев, Е. Велтистов и др. 
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33. Историческая проза С.П. Алексеева для детей. Достоверность, драматизм и ли- 

ризм его рассказов и повестей. Типы и характеры людей минувших эпох. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

Информационные технологии – обучение в электронной образовательной среде 

с целью расширения доступа к образовательным ресурсам, увеличения контактного вза- 

имодействия с преподавателем, построения индивидуальных траекторий подготовки, 

объективного контроля и мониторинга знаний студентов. 

В образовательном процессе по дисциплине используются следующие информа- 

ционные технологии, являющиеся компонентами Электронной информационно- 

образовательной среды БГПУ: 

 Официальный сайт БГПУ; 

 Система электронного обучения ФГБОУ ВО «БГПУ»; 

 Электронные библиотечные системы; 

 Мультимедийное сопровождение лекций и практических занятий; 

 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ ИЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адап- 

тивные образовательные технологии в соответствии с условиями, изложенными в раздел 

«Особенности организации образовательного процесса по образовательным программам 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья» основной образова- 

тельной программы (использование специальных учебных пособий и дидактических ма- 

териалов, специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучаю- 

щимся необходимую техническую помощь и т.п.) с учётом индивидуальных особенно- 

стей обучающихся. 

 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

9.1 Литература 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заве- 

дений /И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. - М.: Издат.центр «Академия», 2008.- 576с.(19 

экз.) 

2. Детская литература: учебник /под ред. Е.Е.Зубаревой. - М.: Высш.шк., 2004.- 

551с. (30 экз.) 

3. Минералова, И.Г. Детская литература: учеб. пособие для студ.высш.учебн. за- 

ведений / И.Г .Минералова. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 176с. (37 экз.) 

4. Минералова, И.Г. Практикум по детской литературе - / И.Г. Минералова.- М.: 

Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 256с. (30 экз.) 

 

9.2 Базы данных и информационно-справочные системы 

 

1. Федеральный портал «Российское образование». Режим доступа: https://www.edu.ru/ 

2. Глобальная сеть дистанционного образования. Режим 

доступа:  http://window.edu.ru/resource/787/12787 

3.  Портал научной электронной библиотеки. Режим доступа:  

https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

4. Российское образование.Федеральный портал.. - Режим доступа: 

http://www.edu.ru/documents/view/59877/  

https://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/resource/787/12787
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.edu.ru/documents/view/59877/
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5. Сайт Министерства науки и высшего образования РФ. - Режим 

доступа: https://minobrnauki.gov.ru/ 

6. Сайт Министерства просвещения РФ. - Режим доступа: https://edu.gov.ru/ 

 

9.3 Электронно-библиотечные ресурсы 
  1. ЭБС «Юрайт». - Режим доступа: https://urait.ru  

  2. Полпред (обзор СМИ). - Режим доступа: https://polpred.com/news 

 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 

Для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 

используются аудитории, оснащённые учебной мебелью, аудиторной доской, 

компьютером с установленным лицензионным специализированным программным 

обеспечением, с выходом в электронно-библиотечную систему и электронную 

информационно-образовательную среду БГПУ, мультимедийными проекторами, 

экспозиционными экранами, учебно-наглядными пособиями (стенды, таблицы, 

мультимедийные презентации). 

Самостоятельная работа студентов организуется в аудиториях оснащенных ком- 

пьютерной техникой с выходом в электронную информационно-образовательную среду 

вуза, в специализированных лабораториях по дисциплине, а также в залах доступа в ло- 

кальную сеть БГПУ. 

Лицензионное программное обеспечение: операционные системы семейства 

Windows, Linux; офисные программы Microsoft office, Libreoffice, OpenOffice; Adobe 

Photoshop, Matlab, DrWeb antivirus  и т.п. 

 
 

Разработчик: Кузьмина О.Д., кандидат педагогических наук, доцент 

https://minobrnauki.gov.ru/
https://edu.gov.ru/
https://urait.ru/
https://polpred.com/news
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11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2020/2021уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2020/2021 уч. г. на заседании кафед- 

ры педагогики и методики начального образования (протокол № 9 от «25» июня 2020 

г.). В РПД внесены следующие изменения и дополнения: 

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: титульный лист 

 

Исключить: МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙ- 

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Включить: МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕ- 

ЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2021/2022 уч. г. 

 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2021/2022 уч. г. без изменений на за- 

седании кафедры педагогики и методики начального образования (протокол № 7 от «14» 

апреля 2021 г.). 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2022/2023 уч. г. 

РПД пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в 2022/2023 учебном году на 

заседании кафедры педагогики и методики начального образования (протокол № 1 от 28 

сентября  2022 г.).  

В рабочую программу внесены следующие изменения и дополнения:  

 

№ изменения: 1 

№ страницы с изменением: 39-40 

 

В Раздел 9 внесены изменения в список литературы, в базы данных и информационно-

справочные системы, в электронно-библиотечные ресурсы. Указаны ссылки, 

обеспечивающие доступ обучающимся к электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам с сайта ФГБОУ ВО «БГПУ». 

 


