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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель дисциплины: изучение детской литературы; выработка основных принципов анализа
художественных текстов русской литературы; освоение основных теоретических идей курса.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина Б1.В.ДВ.11 «Теория литературы и практика исследовательской деятельности» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули)
ООП.
Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины «Педагогика», «Детская практическая психология».
Освоение дисциплины является необходимой базой для последующего изучения дисциплин
курса и для прохождения студентами педагогической практики.
1.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных
с планируемыми результатами освоения ООП
№
1

Компетенции
Планируемые результаты
готовность организовы- Знать:
вать различные виды
- текст изучаемых произведений;
деятельности: игровую,
- биографию и творческий путь писателя.
учебную, предметную, Уметь:
продуктивную,
куль-самостоятельно учиться, планировать, организовывать сатурно-досуговую
мообразование;
- работать с учебной и научной литературой.
(ОПК-5)
Владеть:
-расширенным кругозором и культурой мышления.

2

готовность
обеспечи- Знать:
вать соблюдение педа- литературные процессы в отечественной литературе;
гогических условий об- особенности исторической эпохи.
щения и развития до- Уметь:
школьников в образова-устанавливать характер взаимосвязи литературного стиля
тельной
организации
эпохи и индивидуального стиля писателя;
-развивать навыки анализа художественного произведения в
(ПК-4)
контексте историко-литературного развития.
Владеть:
-навыками планирования и анализа педагогической деятельности
в области ознакомления детей дошкольного возраста с художественной литературой.
1.2 Объем дисциплины и виды учебной работы

Общая трудоемкость составляет 5 зачетных единиц (180 ч.). Программа предусматривает
изучение материала на лекциях, практических занятиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка знаний осуществляется фронтально, индивидуально.
Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов очной формы обучения
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Виды учебной работы

Кол-во часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

Семестр
2
180
72
28
44
72
экзамен

180
72
28
44
72
36

Объем дисциплины и виды учебной работы
для студентов заочной формы обучения
Вид учебной работы

Кол-во часов

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа
Виды контроля

Семестр
8

180
16
6
10
155

180
16
6
10
155
экзамен

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Учебно-тематический план
для студентов очной формы обучения
№
1
2
3
4
5
6

Наименование разделов и тем

Всего
часов
Раздел 1. Устное народное творчество
38
Раздел 2. Русская классическая литература ХIХ в. – нач.
40
ХХ в. в детском чтении
Раздел 3. Современная русская детская литература
34
Раздел 4. Зарубежная детская классика
32
Экзамен
36
Итого
180

Виды уч. занятий
лек.
пр
сам.
6
12
20
8
12
20
8
6

10
10

16
16

28

44

72

Учебно-тематический план
для студентов заочной формы обучения
№
1
2
3
4
5

Наименование разделов и тем

Всего
часов
Раздел 2. Русская классическая литература ХIХ в. – нач.
56
ХХ в. в детском чтении
Раздел 3. Современная русская детская литература
56
Раздел 4. Зарубежная детская классика
59
Экзамен
9
Итого
180

4

Виды уч. занятий
лек.
пр
сам.
2
4
50
2
2

4
2

50
55

6

10

155

2.1 Интерактивное обучение по дисциплине
№

Тема занятия

Вид
занятия

Форма интерактивного
занятия

1

Жанровые особенности былин, их поэтика
и классификация.
Архаические сказания в детском чтении.

ЛК

Лекция-дискуссия

ПР

Работа в малых группах

2

Русские народные сказки в детском чтении.
Литературные сказки разных авторов.

ПР

Творческая гостиная

2

ПР

Творческая мастерская

2

5

Творчество Л.Н. Толстого о детях и для
детей.

ЛК

Просмотр и обсуждение
видеофильмов

2

6

Особенности сказок и рассказов для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка.
Сопоставительная характеристика поэзии
В.В. Маяковского и С.Я Маршака.

ПР

Работа в малых группах

2

ПР

Круглый стол

2

«Созерцательный романтизм» прозы К.Г.
Паустовского.

ПР

Просмотр и обсуждение
видеофильмов

2

2
3
4

7
8

Всего

Кол-во
часов
О
З
2
2

16

2

4

3 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел 1. Устное народное творчество
1.1. Понятие о фольклоре и его жанрах
Специфика фольклора, его малые и крупные жанры. Детский фольклор, его жанрово функциональная классификация. Литературный фольклор.
1.2. Жанровые особенности сказок, их поэтика и классификация
Отличия сказок от рассказов и басен, их классификация по тематике, композиции, стилистической окраске. Специфические черты сказок: 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).
Место русской народной сказки в детском чтении, обзор учебных хрестоматий начальной
школы. Идейно-тематический, композиционный и стилистический анализ сказок, их группировка.
1.3. Жанровые особенности былин, их поэтика и классификация
Жанровые особенности былин, их поэтика и классификация. 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 собирания.
Место былин в детском чтении. Тематический, композиционный и стилистический анализ
былин, их группировка.
1.4. Мифология народов мира
Миф как жанр устного народного творчества, отражающий архаическую картину мира.
Отличия мифов от сказок и былин, их основные сюжеты. Обзор мифологии древних славян,
египтян, индийцев, варягов. Специфика древнегреческой мифологии, ее периодизация и влияние
на западно-европейскую философию и культуру.
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Специфика иудейской мифологии, ее отличия от мифов языческих народов. Краткая характеристика «Библии», ее влияние на образ мышления и поведение современного человека.
Архаические сказания в детском чтении. Привлекательность для детей подвигов древнегреческих героев (викторина). Ветхозаветные истории (Ной, Моисей, Адам).
Раздел 2. Русская классическая литература ХIХ – ХХ в. в детском чтении
2.1. Общая характеристика литературного процесса конца ХYIII- нач. ХIХ вв. в России
Обзор литературных течений того времени: классицизм (оды М.В. Ломоносова и Г.Р.
Державина, басни А.П. Сумарокова, комедии Д.И. Фонвизина), его отголоски в гражданской
лирике В.А. Жуковского и А.С. Пушкина; сентиментализм (Н.Н. Карамзин, В.А. Жуковский);
романтизм (В.А. Жуковский, молодые А.С. .Пушкин, Н.В.Гоголь, М.Ю. Лермонтов); реализм
(И.А. Крылов, А.С. Грибоедов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь). Становление жанров детской литературы. Деятельность Н.И. Новикова, А.О. Ишимовой.
Жанровые особенности басен, их отличия от сказок и рассказов. 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.
2.2. Расцвет авторской сказки в эпоху романтизма
Понятие об авторской сказке, ее отличия от фольклорной. Использование поэтики фольклорной сказки. 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. Стихотворные сказки В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, П.П.
Ершова, их своеобразие.
Категория чуда в сказках В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, П.П. Ершова. Традиции
фольклора и новаторство 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. Ершова. Место литературных сказок в круге детского чтения.
2.3. Пейзажная и патриотическая лирика
Стихи А. Пушкина, М. Лермонтова, И. Никитина, К. Рылеева, А. Кольцова, А. Фета, А.
Майкова, А.К. Толстого, А. Плещеева, И. Сурикова в детском чтении, принципы их отбора.
Лирические, гражданские, комические и игровые мотивы в стихах для детей ХIХ века.
Гуманистическая и патриотическая направленность творчества Ф.И. Тютчева и Н.А.
Некрасова. Идейно-тематическое и жанрово-стилистическое своеобразие. Новаторство Н.А.
Некрасова - детского поэта. Отражение поэзии Н.А. Некрасова и Ф.И. Тютчева в учебных хрестоматиях начальной школы.
2.4. Прозаические жанры в детской литературе
Разновидности детского рассказа в творчестве К.Д. Ушинского, В.Ф. Одоевского,
Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.М. Станюковича и др. Развитие автобиографической
повести о детстве: «Детские годы Багрова - внука» С.Т. Аксакова, «Детство» Л.Н. Толстого,
«Детство Темы» Н.М. Гарина-Михайловского. Понятие о «святочной истории»: «Мальчик у
Христа на елке» Ф.М. Достоевского. Прозаическая сказка в творчестве Н.Г. Вагнера, К.Д.
Ушинского, Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка, В. Гаршина. Дети и взрослые в рассказах
А.П. Чехова.
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». Философсконравственная проблематика повести «Детство», парадоксы 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 направленность. Тема детства и образы детей - тружеников. Единство человека и природы, ее поэтизация. Фольклорные традиции «Аленушкиных сказок», их стилистическая окраска.
2.5. Поэты «серебряного» века детям
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Литературные течения конца ХIХ - нач. ХIХ вв. в России, группировки писателей.
Стихи К. Бальмонта, В. Брюсова, А. Блока, С. Есенина, М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилева, О. Мандельштама, вошедшие в круг детского чтения. Фольклоризм, авангардизм и реализм - традиции поэзии для детей ХIХ века. Особенности творчества Саши Черного, сборник
его стихов «Детский остров».
Раздел 3. Современная русская детская литера тура
3.1. Развитие детской литературы начала ХХ века
Критика массовой детской литературы феномен Лидии Чарской в работах К. Чуковского и
М. Горького. Организаторская деятельность М. Горького по пропаганде шедевров мировой литературы, его статьи в защиту детства. Усилия С. Я. Маршака по сплочению молодых талантов
вокруг журнала «Воробей».
Сопоставительная характеристика С.Я. Маршака и В.В. Маяковского, его сотрудничество с журналом «Пионер», новаторство его стихов для детей. Сказка - поэма «Крокодил» К.
Чуковского - революция в детской книге. Стилистические особенности сказок К. Чуковского, их
общая гуманистическая направленность.
3.2. Направления развития современной детской литературы
История группы ОБЭРИУ. Понятие художественного абсурда, карнавальная культура,
элементы фольклора и игры в творчестве Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова.
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 субкультуры.
Сопоставительный анализ поэзии для детей А.Л. Барто и СВ. Михалкова. Нравственно гражданская направленность лирики. Тема счастливого детства, юмор и сатира, яркость детских характеров.
3.3. Детская поэзия 60-80 -х годов
Основные черты и тенденции поэзии для детей. Традиции народной лирики в творчестве
Е.А. Благининой и И.П. Токмаковой. Игра и фантазия в стихах Б.В. Заходера, Г.В. Сапгира, Ю.П.
Мориц. Традиции «поэзии рассудка» 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.
3.4. Проза в детском чтении
Жанровые формы, стили и темы современной прозы. Тема театра в «Золотом ключике»,
или Приключениях Буратино» А.Н. Толстого, отличия от сказки К. Коллоди. Тема революции 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 художественная утопия. Сказочный мир героев Э. Успенского. Трансформация фольклорных мотивов и персонажей в реалии
современной жизни у Е. Шварца, В. Катаева и др.
Тенденция синтеза фольклорного и литературно-повествовательного начал, реализма и
романтизма в творчестве Л. Пантелеева, А. Гайдара, 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.
Единство взрослого и детского миров в творчестве А. Гайдара. Пути решения проблемы
счастья и смысла человеческой жизни, положительного героя, чести и долга. Психологизм гайдаровской прозы, его внимание к внутреннему миру юного человека.
Стилевое и композиционное своеобразие прозы К.Г. Паустовского, его «созерцательный» романтизм. Многомерность и объемность изображения жизни, разнообразие тематики,
сплав точности и лиризма.
3.5. Юмористическая литература
Понятие комического, его виды. Своеобразие восприятия видов комического детьми-
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читателями. Короткий юмористический рассказ для детей в творчестве М. Зощенко, Н. Носова, В. Драгунского. Нравственно-философские подтексты рассказов В. Голявкина.
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.
3.6. Историческая поэзия и проза
Взаимосвязь исторической литературы с национальным эпосом, материалом летописей,
житийной литературой. Вклад Н. Кончаловской, С. Баруздина, А. Митяева в ознакомлении детей
с историческим прошлым нашей Родины.
Приемы художественно-исторического повествования в творчестве С. П. Алексеева. Типы и характеры людей минувших эпох. Жанровое и стилевое своеобразие рассказов С. Алексеева, фольклорные традиции.
3.7. Художественно-познавательная литература
Понятия художественно-познавательной и научно-популярной литературы, ее античные и
средневековые истоки. Переход от модели Бог - Природа - Человек к модели Прогресс - Человек - Природа. Особенности поэтики современных познавательных книг о природе, их жанровое
разнообразие: фенологическая энциклопедия и сказки-несказки ( В. Бианки), лирическая новелла
(К. Паустовский, М. Пришвин), приключенческая повесть (М. Пришвин), тематическая энциклопедия (И. Акимушкин), литературная 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 животных. Энциклопедизм научно-популярных очерков.
Особенности мастерства В.В. Бианки, его вклад в создании современной природоведческой книги. 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.
3.8. Приключенческая и фантастическая литература
Взаимосвязь приключенческой литературы с волшебной сказкой, авантюрной повестью и
житийной литературой. Обзор творчества Л. Пантелеева, А Рыбакова, Л. Кассиля, С.
Алексеева, В. Катаева и др.
Взаимосвязь фантастической литературы с фольклором, где вера в чудо заменяется верой
в неограниченные возможности науки. Обзор творчества Кира Булычева, Е.С. Велтистова, В.В.
Медведева и др. Отличия «фэнтези» от научной фантастики.
Раздел 4. Зарубежная детская классика
Литература европейского Просвещения в детском чтении: Д. Дефо, Д. Свифт, Ш. Перро,
Р.Э Распе. Литература европейского романтизма в детском чтении; причины обращения писателей к жанру сказки: Сказки братьев Гримм между фольклором и литературой, фантазии Э. Гофманаи В. Гауфа, король сказок Х.К. Андерсен.
Зарубежные детские писатели II половины 19-20 вв.: Льюис Кэрролл, Р. Киплинг, А.А.
Милн, А. Линдгрен, А. де Сент-Экзюпери и др.
Вклад Х.К. Андерсена в развитие жанра литературной сказки, традиции фольклора и новаторство. Гуманистическая направленность творчества, социально-нравственная проблематика.
4

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Курс проводится с целью глубокого осознания особенностей творчества детских писателей и формирования умений студентов находить эти особенности в авторских текстах.
Представление материала в настоящем курсе предполагает высокую степень самостоятель-
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ности студентов факультета, интенсивные формы подготовки к практическим занятиям и
разнообразные формы контроля за успеваемостью студентов.
Задачами изучения курса «Теория литературы и практика читательской деятельности» являются:
- получение целостного представления о детской литературе как вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, педагогической мысли;
- изучение творчества выдающихся детских писателей, как русских, так и принадлежащих к мировой культуре;
- развитие навыков аналитического подхода к художественному тексту, имеющему
своим адресатом ребенка или подростка;
- формирование речевых умений студентов в создании текстов разных жанров: загадок, сказок, аннотаций, рецензий, обзоров детского литературного издания и др.;
- развитие у студентов навыка выразительного чтения художественных произведений
как базового при работе с детьми на уроках и занятиях.
В системе лекционно-практических занятий предполагается анализ индивидуального
стиля того или иного автора, стиля школы, эпохи. Курс построен не строго хронологически,
а с точки зрения последовательного рассмотрения развития литературы для детей и юношества. Такой подход способствует формированию у будущих воспитателей и учителей навыков организации детского и юношеского чтения, когда на первый план выдвигается проблемно-тематический анализ, внимание к художественному слову.
При подготовке к лекционным и практическим занятиям студенты оформляют читательские дневники. Проверка читательских дневников проводится согласно требованиям: по
каждому тексту указываются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система
образов, личное впечатление.
К практическим занятиям студенты готовят выступления на избранную тему, мультимедийные презентации о жизни и творчестве авторов, викторины по прочитанным произведениям, наглядность в соответствии с темой практического занятия, заучивают наизусть прочитанные произведения, готовятся к деловым играм, используют различные виды творческих
работ (драматизация, словесное и графическое иллюстрирование, творческие пересказы). По
результатам лекционных и практических занятий проводятся контрольные работы, тестирование, творческие виды работы, проверка созданных студентами аннотаций, рецензий, диктанты терминов.
4.1 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов по дисциплине
Наименование
раздела

Виды самостоятельной
работы
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Количество
часов
О
З

Формы контроля СРС

Раздел 1.
Составление
карт-схем
Устное народное твор- произведений, перечень вочество
просов для самостоятельного изучения.
Раздел 2.
Написание рецензии на
Русская классическая
книгу, составление картлитература ХIХ в. –
схем произведений, перенач. ХХ в. в детском
чень вопросов для самосточтении
ятельного изучения.
Раздел 3.
Составление
карт-схем
Современная русская произведений, перечень водетская литература
просов для самостоятельного изучения.
Составление
карт-схем
Раздел 4.
произведений, перечень воЗарубежная
детская
просов для самостоятельноклассика
го изучения.
5

Устный ответ на практическом занятии в форме
доклада, проверка читательских дневников

20

20

50

16

50

16

55

Устный ответ на практическом занятии, проверка рецензии и дневников
Устный ответ на практическом занятии, проверка читательских дневников
Устный ответ на практическом занятии в форме
доклада, проверка конспекта вопросов

ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1 Практические работы для студентов очной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА: Русские народные сказки в детском чтении
1. Жанровые особенности сказок.
2. История собирания и публикации.
3. Общая характеристика сказок.
Задания для самостоятельной работы:
1. Признак распределения сказок 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.
4. Дать полную характеристику народной сказке: 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).
7. Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указываются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное впечатление).
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
3. Русские народные сказки: а. Для самост. Чтения. 4 – 6 кл. /сост. Ю.Г. Круглов. – М.:
Просвещение, 1983. – 320 с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
ТЕМА: Жанровые особенности былин
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1.
2.
3.
4.

История возникновения былин.
Жанровые особенности былин.
Отличия былин от сказок, преданий, мифов.
Характеристика былины.

Задания для самостоятельной работы:
1. Определить признаки группировки былин.
2. Доказать повторяемость мотивов и ситуаций.
3. Выписать примеры: стилистических фигур (повтор строк, выражений, обращений).
4. Дать полную характеристику былине (тема, идея, система образов, элемент сюжета, место действия, поэтика).
5. Подготовить выразительное чтение любого отрывка из былин.
6. Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указываются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное впечатление).
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н.Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2.Былины / сост.Ю.Г.Круглов. – М.: Просвещение, 1993. – 207 с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
ТЕМА: Архаические сказания в детском чтении
1. Особенности мифологии и эпоса древних греков, их привлекательность для детей.
2. Специфика ветхозаветных историй. Новозаветная мистерия Рождества Спасителя в переложении для детей
3. Апокрифические сюжеты о детстве Девы Марии и Иисуса.
Задания для самостоятельной работы:
1. Докажите
чудесное
рождение
греческих
героев.
Составьте
викторину
по их подвигам.
2. Назовите отличия пересказа К. Чуковского «Храбрый Персей» от самого мифа.
3. Перечислите подвиги Геракла, сравните с героями былин.
4. Составьте карту – схему путешествия Одиссея.
5. Приведите примеры влияния культуры древних греков и иудеев на наш язык.
Литература:
1.Кун, Н.А. Мифы Древней Греции. /Н.А. Кун. – М.: «РИК Русанова», ООО «Изд. Апрель», ООО «Изд. АСТ», 2000. – 528 с.
2.Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
3. Вавилонская башня/под ред. К. Чуковского.- М., 1990
4. А.Кун. Мифы Древней Греции. – М., 1991.
5. Герои древнего мира: исторические рассказы./Пересказ Кэтрин Сторр.-М., 1993.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4-5
ТЕМА: Творчество И.А. Крылова
1.
2.
3.
4.

Социально-нравственная природа басен И. Крылова, их реализм и народность.
Особенности языка и композиции, фольклорные традиции
Характеры действующих лиц, олицетворяющих людские пороки.
Художники-иллюстраторы басен Крылова.
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Задания для самостоятельной работы:
1. Распределить указанные выше басни на две группы. Примерами текстов доказать их
реализм и народность.
2. Выписать из басен строчки, ставшие крылатыми выражениями, пословицы.
3. Дать эмоционально-критический отзыв о любимой басне (тема, идея, образы, чем нравиться).
4. Подготовить викторину по басням И. Крылова (2 чел.) с элементами драматизации.
5. Проверка читательских дневников согласно требованиям.
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А.Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учеб. пособие для уч-ся школ. Отделений пед.училищ. /под ред.
А.В. Терновского.- М.: Просвещение, 1977.- 431с.
3. Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – с. 73 – 80.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6
ТЕМА: Литературные сказки разных авторов
1. Отличие литературных сказок от фольклорных
2. Специфика сказок В.А. Жуковского, их отличие от народных.
3. Традиции фольклора и новаторство сказок А.С. Пушкина.
Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовить выступление о творчестве А.С. Пушкина.
2. Составить карту-схему по любой сказке.
3. Как понимается чудо в волшебной сказке? Перечислить все чудеса «Сказка о царе Салтане » и «Конек-Горбунок» (главное чудо, «реальные» и «опасные» чудеса).
4. Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указываются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное впечатление).
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
3. Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – 367с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7-8
ТЕМА: Литературные сказки разных авторов
1.
2.
3.
4.

Общая характеристика сказок А.С. Пушкина.
Особенности стиля языка поэта.
Народность сказки П.П. Ершова.
Особенности языка сказки и главного героя.

Задания для самостоятельной работы:
1. Подготовиться к тестированию по сказке П.П. Ершова.
2. Подготовить КВН по сказкам А.С. Пушкина (Начальная школа – 1990 № 6), викторину.
3. Подготовить презентацию о творчестве П.П. Ершова.
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4. Проверка читательских дневников согласно требованиям.
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
3. Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – 367с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 9
ТЕМА: Творчество Л.Н. Толстого о детях и для детей
1.
2.
3.
4.

Вклад в развитие детской литературы.
Реализм и народность рассказов, басен, сказок, их познавательная значимость.
Образы детей и животных в «Русских книгах для чтения».
Особенности сюжета и стиля, психологизм и повышенная эмоциональность произведе-

ний.
Задания для самостоятельной работы:
1. По какому признаку сгруппировать тексты?
2. Доказать остросюжетность, драматизм* и лаконизм* повествования.
3. Привести примеры психологизма*.
4. Дать полную характеристику любимого произведения (тема, идея, особенности сюжета, композиции и языка, система образов).
5. Подготовить викторину с элементами драматизации.
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
3. Детская литература: учеб. пособие для уч-ся школ. Отделений пед.училищ. /под ред.
А.В. Терновского.- М.: Просвещение, 1977.- 431с.
4. Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – 367с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 10
ТЕМА: Особенности сказок и рассказов для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка
Вклад в развитие детской литературы.
Тема детства и образы детей-тружеников.
Единство человека и природы, ее поэтизация.
Фольклорные традиции «Аленушкиных сказок», и гуманистическая направленность и
особенности стиля.
Задания для самостоятельной работы:
1. Признак группировки текстов.
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 характеристику любимого произведения (тема, идея, система образов, особенности
языка и композиции).
5. Подготовить викторину по сказкам и рассказам.
6. Подготовить презентацию о творчестве Д. Мамина-Сибиряка.
7. Проверка читательских дневников согласно требованиям.
1.
2.
3.
4.
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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», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учеб. пособие для уч-ся школ. Отделений пед.училищ. /под ред.
А.В. Терновского.- М.: Просвещение, 1977.- 431с.
3. Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – 367с.
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».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 11-12
ТЕМА: Творчество К.И. Чуковского
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.
3. Поэтическое новаторство и заповеди детским поэтам.
4. Гуманистическая направленность сказок и образ положительного героя в них, драматизм и юмор.
5. Интересные факты из жизни писателя.
Задания для самостоятельной работы:
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 детским 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. 6.Литературная викторина с элементами драматизации.
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 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.
Тексты:
«От двух до пяти» (любое издание), «Крокодил», «Бибигон», «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», «Краденое солнце», «Муха-Цокотуха», «Путаница», «Тараканище». Автобиографическая повесть – «Серебряный герб».
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 13
ТЕМА: Сопоставительная характеристика поэзии В.В. Маяковского и С.Я Маршака
1.Особенности тематики и стиля детских стихов, их жанровое разнообразие.
2.Социально-гражданская лирика.
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3.Проблема положительного героя нового типа.
4.Фольклорные традиции и новаторство.
5. Вклад в развитие детской литературы.
6. Интересные факты из жизни писателя.

1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

Задания для самостоятельной работы:
Сгруппировать указанные тексты по-разному;
Примерами текстов доказать:
- романтизм поэзии В. Маяковского;
- энциклопедизм поэзии С. Маршака.
Подготовить драматизацию любого отрывка из произведений.
Своеобразие трактовки темы счастливого детства.
Отграничить юмористические стихи от сатирических (примеры).
С помощью каких стилистических и композиционных средств авторы добиваются динамизма и драматизма в стихах «Рассказ о неизвестном герое» и «Конь-огонь».
Проверка читательских дневников согласно требованиям.
Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: Наука,
1998.- 512с.
Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И. Сивоконь.- М.: Дет.лит., 1990.286с.
Тексты:
«Сказка о глупом мышонке», «Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий», «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.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 14
ТЕМА: Сопоставительная характеристика поэзии А.Л. Барто и С.В. Михалкова
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Гражданско – нравственная направленность.
Психологизм и драматизм стихов, юмор и сатира в них.
Единство публицистики и лирики.
Тема счастливого детства и яркость характеров.
Вклад в развитие детской литературы, интересные факты из жизни.
Задания для самостоятельной работы:
Сгруппировать указанные тексты по-разному.
Разграничить юмористические стихи и сатирические. Что создает комический эффект?
Подготовить драматизацию любого отрывка.
Сравнить сказки С. Михалкова «Волшебное слово» отличается и одноименный рассказ В. Осеевой.
Примерами из текста доказать жанровое своеобразие поэмы «Дядя Степа», ее связь
со сказкой.
Выявить круг тем, которым посвящены стихи, вошедшие в сборник «За цветами в
зимний лес».
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7.
8.

1.
2.
3.
4.

Привести примеры крылатых выражений обобщающего характера.
Составить литературную викторину по творчеству обоих поэтов.
Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта:
Наука, 1998.- 512с.
Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки / С.И. Сивоконь.- М.: Дет.лит.,
1990.- 286с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 15
ТЕМА: Активный романтизм творчества А. Гайдара

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.
Задания для самостоятельной работы:
1. Заслуги А. Гайдара в создании жанра героической сказки, интересные факты из жизни.
Подготовить презентацию.
2. Дать характеристику герою произведения.
3. Охарактеризовать личные взаимоотношения людей,философско-нравственные проблемы счастья и смысла человеческой жизни в авторском.
4. Своеобразие решения героико-патриотической темы в «Сказке о военной тайне…», особенности языка, композиции, главного героя.
5. Составить рецензию на любую книгу А. Гайдара.
6. Проверка читательских дневников согласно требованиям.

1.
2.
3.
4.

Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н
.Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: Наука,
1998.- 512с.
Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И. Сивоконь.- М.: Дет.лит., 1990.286с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16
ТЕМА: «Созерцательный романтизм» прозы К.Г. Паустовского

1.
2.
3.
4.
5.

Отличие романтизма К. Паустовского, интересные факты из жизни.
Сплав конкретности и особого лиризма, реальности и вымысла.
Многомерность и объемность изображения жизни.
Патриотизм и гуманизм творчества.
Особенности стиля и композиции повестей и рассказов.

1.

Задания для самостоятельной работы:
Как по-разному можно сгруппировать тексты?
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Доказать, что «Стальное колечко» является сказкой, сочетание реальности и фантастики.
Композиционные особенности рассказа «Корзина с еловыми шишками», его тема и
идея.
Составить карту-схему по рассказу «Заячьи лапы».
Составить тест по рассказу «Кот-ворюга», либо литературную викторину.
Проверка читательских дневников согласно требованиям.

2.
3.
4.
5.
6.

Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта: Наука,
1998.- 512с.
Сто великих имен в литературе: научно-популярн. изд. /под ред. В.П. Ситникова. – М.:
Филол. Об-во «Слово», 1998.- 544с.

1.
2.
3.
4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17
ТЕМА: Юмор и сатира в произведениях Н.Н. Носова
1.
2.
3.
4.

Вклад Н. Носова в разработку теории комического: юмор, сатира, ирония, гротеск.
Сочетания юмора с лиризмом и нравоучением.
Особенности действующих лиц, «мнимоотрицательные герои».
Композиционные и стилистические особенности рассказов Н. Носова.

Задания для самостоятельной работы:
1. По-разному сгруппировать тексты.
2. Отграничить познавательные рассказы от нравоучительных.
3. Чем порождены конфликты в этих произведениях?
4. Показать взаимосвязь рассказов с трилогией о Незнайке.
5. Выразительным чтением отрывков показать смену настроения героя в рассказе «Федина задача» (психологизм и динамика развития характера).
6. Подготовить презентацию с интересными фактами из жизни писателя.
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 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 № 18
ТЕМА: «Место В.В. Бианки в современной природоведческой литературе для детей»
1. Проблемы экологического воспитания подрастающего поколения в творчестве В. Бианки.
2. Создание новых литературных жанров: художественный, фенологическая энциклопедия, «Лесная газета»; сказки-несказки.
3. Нравственно-эстетическая поэтика рассказов и
сказок, реализация принципа
«учить забавляя».
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1.
2.
3.
4.

Задания для самостоятельной работы:
По-разному сгруппировать тексты.
Структура «Лесной газеты». Дать характеристику понравившемуся материалу.
Сочетание фольклорных традиций и научной достоверности в «сказках-несказках».
Отличие сказок Д.И. Мамина-Сибиряка и В. Бианки об уточке. («Живое слово» 1кл.,

с.43)
5. Составить карту-схему сказки «Как муравьишка домой спешил».
6. Проверка читательских дневников согласно требованиям.

1.
2.
3.
4.

Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.- М.: Флинта:
Наука, 1998.- 512с.
Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки. /С.И. Сивоконь.- М.: Дет.лит.,
1990.- 286с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19-20
ТЕМА: Современная русская детская поэзия

1.
2.
3.
4.

Традиции поэтов-обэриутов в поэзии II половины XX века.
Направления развития современной детской поэзии. (ЛК – 2)
Тематическое, жанровое и стилистическое разнообразие.
Своеобразие современных сказок для детей.

Задания для самостоятельной работы:
1.Назовите автора 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.Сравните сказки Б. Заходера, Г. Остера, Э. Успенского, И. Токмаковой.
3.Подготовить презентацию о творчестве любимого поэта.
4.Проверка читательских дневников согласно требованиям.
Литература:
1.Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 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 № 21-22
ТЕМА: Своеобразие сказок Г.Х. Андерсена
1. Взаимосвязь жизненного пути писателя и его творчества.
2. Общегуманистическая позиция автора, его новаторство.
3. Конкретно-исторический смысл, народность, социальная направленность сказок.
4. Вклад в развитие мировой литературы, всемирное признание.
Задания для самостоятельной работы:
1. Распределить сказки на две группы: прославляют качества личности героев, осуждают социальное неравенство, мещанство*, аристократизм*, невежество*.
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2. Дать полную характеристику любимой сказки*.
3. Примерами сказок доказать их лиризм*, гуманизм*, оптимизм*, психологизм* образов.
4. Подготовить презентацию о творчестве Г.Х. Андерсена.
5. Подготовить викторину по его сказкам.
6. Составить карту-схему по любимой сказке.
7. Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указываются
автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное впечатление).
Литература:
1.Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 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.
5.2 Практические работы для студентов заочной формы обучения
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 1
ТЕМА: Русские народные сказки в детском чтении
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.

Жанровые особенности сказок.
История собирания и публикации.
Общая характеристика сказок.
Задания для самостоятельной работы:
Признак распределения сказок на группы.
Выписать по пять различных зачинов и концовок, а также присказки.
Выписать
особенности
языка
сказок:
постоянные
эпитеты,
устаревшие
и разговорные слова, устойчивые обороты речи и т.д.
Дать полную характеристику народной сказке: тема, идея, сюжет, композиция, типы персонажей, особенности языка, чем понравилась.
Составить карту-схему к сказке «Иван-царевич, жар-птица и серый волк»
Подготовить литературную викторину по сказкам (с элементами драматизации).
Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указываются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное впечатление).
Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русские народные сказки: а. Для самост. Чтения. 4 – 6 кл. /сост. Ю.Г. Круглов. – М.:
Просвещение, 1983. – 320 с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 2
ТЕМА: Жанровые особенности былин

1.
2.
3.
4.

История возникновения былин.
Жанровые особенности былин.
Отличия былин от сказок, преданий, мифов.
Характеристика былины.
Задания для самостоятельной работы:
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Определить признаки группировки былин.
Доказать повторяемость мотивов и ситуаций.
Выписать примеры: стилистических фигур (повтор строк, выражений, обращений).
Дать полную характеристику былине (тема, идея, система образов, элемент сюжета, место действия, поэтика).
5. Подготовить выразительное чтение любого отрывка из былин.
6. Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указываются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное впечатление).
Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2.Былины / сост. Ю.Г. Круглов. – М.: Просвещение, 1993. – 207 с.
1.
2.
3.
4.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 3
ТЕМА: Творчество И.А. Крылова
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

Социально-нравственная природа басен И. Крылова, их реализм и народность.
Особенности языка и композиции, фольклорные традиции
Характеры действующих лиц, олицетворяющих людские пороки.
Художники-иллюстраторы басен Крылова.
Задания для самостоятельной работы:
Распределить указанные выше басни на две группы. Примерами текстов доказать их реализм и народность.
Выписать из басен строчки, ставшие крылатыми выражениями, пословицы.
Дать эмоционально-критический отзыв о любимой басне (тема, идея, образы, чем нравиться).
Подготовить викторину по басням И. Крылова (2 чел.) с элементами драматизации.
Проверка читательских дневников согласно требованиям.

Литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Детская литература: учеб. пособие для уч-ся школ. Отделений пед.училищ. /под ред.
А.В.Терновского.- М.: Просвещение, 1977.- 431с.
3. Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – с. 73 – 80.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4
ТЕМА: Литературные сказки разных авторов
1.
2.
3.

Отличие литературных сказок от фольклорных
Специфика сказок В.А. Жуковского, их отличие от народных.
Традиции фольклора и новаторство сказок А.С. Пушкина.

1.
2.
3.

Задания для самостоятельной работы:
Подготовить выступление о творчестве А.С. Пушкина.
Составить карту-схему по любой сказке.
Как понимается чудо в волшебной сказке? Перечислить все чудеса «Сказка о царе Салтане …» и «Конек-Горбунок». (главное чудо, «реальные» и «опасные» чудеса).
Проверка читательских дневников согласно требованиям (по каждому тексту указыва-

4.
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1.
2.
3.

ются автор, название, жанр, тема, авторская позиция (идея), система образов, личное
впечатление).
Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений.
/И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – 367с.
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 5
ТЕМА: Особенности сказок и рассказов для детей Д.Н. Мамина-Сибиряка
Вклад в развитие детской литературы.
Тема детства и образы детей-тружеников.
Единство человека и природы, ее поэтизация.
Фольклорные традиции «Аленушкиных сказок», и гуманистическая направленность и
особенности стиля.
Задания для самостоятельной работы:
Признак группировки текстов.
Дать сопоставительную характеристику Зайца «длинные уши, косые глаза, короткий
хвост» и «Комара Комаровича.
Найти в текстах описание природы, выразительно их зачитать.
Дать характеристику любимого произведения (тема, идея, система образов, особенности
языка и композиции).
Подготовить викторину по сказкам и рассказам.
Подготовить презентацию о творчестве Д. Мамина-Сибиряка.
Проверка читательских дневников согласно требованиям.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений. /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. – М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
Детская литература: учеб. пособие для уч-ся школ. Отделений пед.училищ. /под ред.
А.В. Терновского.- М.: Просвещение, 1977.- 431с.
Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов культуры. /под ред. Ф.И.
Сетина. – М.: Просвещение, 1972. – 367с.
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».

1.
2.
3.

5.3 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
№
ПР №1

Тема занятия

Задания

Русские народные сказки в детском чтении

21

Составление карт-схем

ПР №2
ПР №3
ПР №4-5
ПР №6
ПР № 7-8
ПР №9
ПР № 10
ПР № 11-12
ПР № 13
ПР №14
ПР №15
ПР № 16
ПР №17
ПР №18
ПР №19-20
Пр №21-22

Жанровые особенности былин

Заполнение читательского
дневника
Архаические сказания в детском чтении
Составление карт-схем
Творчество И.А. Крылова
Подготовка викторины, заполнение читательского дневника
Литературные сказки разных авторов
Составление карт-схем, заполнение читательского дневника
Литературные сказки разных авторов
КВН
Творчество Л.Н. Толстого о детях и для детей Проведение викторины
Особенности сказок и рассказов для детей Проведение викторины
Д.Н. Мамина-Сибиряка
Творчество К.И. Чуковского
Проведение викторины
Сопоставительная характеристика поэзии Заполнение
читательского
В.В. Маяковского и С.Я Маршака
дневника
Сопоставительная характеристика поэзии Подготовка драматизации
А.Л. Барто и С.В. Михалкова
Активный романтизм творчества А. Гайдара
Составление рецензии на книгу
Созерцательный романтизм» прозы К.Г. Пау- Составление карт-схем, заполстовского
нение читательского дневника
Юмор и сатира в произведениях Н.Н. Носова Подготовка презентации
Место В.В. Бианки в современной природо- Составление карт-схем, заполведческой литературе для детей
нение читательского дневника
Современная русская детская поэзия
Подготовка презентации
Своеобразие сказок Г.Х. Андерсена
Составление карт-схем, заполнение читательского дневника
5.4 ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ
ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ

№

Тема занятия

Задания

ПР №1

Русские народные сказки в детском чтении

ПР №2

Жанровые особенности былин

ПР №3
ПР №4
ПР №5

Составление карт-схем

Заполнение читательского
дневника
Творчество И.А. Крылова
Подготовка викторины, заполнение читательского дневника
Литературные сказки разных авторов
Составление карт-схем, заполнение читательского дневника
Особенности сказок и рассказов для детей Проведение викторины
Д.Н. Мамина-Сибиряка
6 ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ)
УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА
6.1Перечень компетенций с указанием их формирования
в процессе освоения дисциплины
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Формируемые
компетенции

Наименование разделов
дисциплины

ОПК-5

Раздел 1.
Устное
народное
творчество
Тема 1. Понятие о
фольклоре и его
жанрах.
Тема 2. Жанровые
особенности сказок,
их поэтика и классификация.
Тема 3. Жанровые
особенности былин,
их поэтика и классификация.
Тема 4. Мифология
народов мира.

Этапы формирования компетенций в процессе
освоения дисциплины

Формы
оценочных
средств

Знать:
Собеседование
- текст изучаемых
произведений;
биографию и творческий путь писателя.
Уметь:
- самостоятельно
учиться, планировать, организовывать самообразование;
- работать с учебной и научной литературой.
Владеть:
расширенным
кругозором
и кульРаздел 2.
Русская
классиче- турой мышления.
ская литература ХIХ
в. – нач. ХХ в. в детском чтении.
Тема 1. Общая характеристика литературного процесса
конца ХYIII- нач.
ХIХ вв. в России.
Тема 2. Расцвет авторской сказки в
эпоху романтизма.
Тема 3. Пейзажная и
патриотическая лирика.
Тема 4. Прозаические жанры в детской литературе.
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Этапы
формирования
компетенций в
процессе
освоения ООП
О
З
2

8

ПК-4

Знать:
Тестирование
литературные
процессы в отечественной литературе;
- особенности исторической эпохи.
Уметь:
- устанавливать характер взаимосвязи
литературного стиля эпохи и индивидуального
стиля
писателя;
- развивать навыки
анализа
художественного произведения в контексте
историколитературного развития.
Владеть:
- навыками планирования и анализа
педагогической деятельности в области ознакомления
детей дошкольного
Раздел 4.
Зарубежная детская возраста с художеклассика.
ственной литературой.
Раздел 3.
Современная
русская детская литература
Тема 1. Развитие
детской литературы
начала ХХ века.
Тема2. Направления
развития современной детской литературы.
Тема 3. Детская поэзия 60-80 -х годов.
Тема 4. Проза в детском чтении.
Тема 5. Юмористическая литература.
Тема 6. Историческая поэзия и проза.
Тема 7. Художественнопознавательная литература.
Тема 8. Приключенческая и фантастическая литература.
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6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах формирования, шкала оценивания
Экзамен по курсу для студентов предполагает два вопроса.
Оценка «отлично» ставится, если студент полностью раскрыл содержание вопросов экзаменационного билета, грамотно использовал имеющиеся навыки, проявил творческий и самостоятельный подход в анализе фактов литературы, вёл читательский дневник, тетрадь самоподготовки, имеет конспекты всех лекций и практических занятий, посещал все занятия,
ярко проявил себя при выполнении заданий текущего контроля.
Оценка «хорошо» ставится, если студент полностью раскрыл содержание вопросов
экзаменационного билета, грамотно пользовался филологическим инструментарием, вёл читательский дневник, тетрадь самоподготовки, имеет конспекты всех лекций и практических
занятий, посещал все занятия (или подготовил самостоятельно и отчитался по пропущенным),
но не проявил достаточной активности и творчества при выполнении заданий текущего контроля.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент в целом раскрыл содержание
вопросов экзаменационного билета, пользовался филологическим инструментарием, однако
не обнаружил глубокой осведомлённости; нерегулярно или небрежно вёл читательский днев-
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ник, тетрадь самоподготовки, имеет конспекты всех лекций и практических занятий, посещал
все занятия (или подготовил самостоятельно и отчитался по пропущенным), проявил пассивность при выполнении заданий текущего контроля.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент не раскрыл содержание одного или двух вопросов экзаменационного билета, неумело пользовался филологическим инструментарием, не обнаружил глубокой осведомлённости; нерегулярно, небрежно вёл (или
отсутствует) читательский дневник, тетрадь самоподготовки, имеет конспекты не всех лекций
и практических занятий, посещал не все занятия (не подготовил самостоятельно и не отчитался по пропущенным), проявил пассивность, несамостоятельность (списал у другого студента
или из пособия) при выполнении заданий текущего контроля.
Для студентов очной формы обучения лекционный и практический курс предполагает
охватить большую часть вопросов, выносимых на экзамен; для студентов заочного отделения
возрастает роль практических занятий и, более всего, самоподготовки, поэтому эффективным
будет сразу нацелить студентов на вдумчивую работу с вопросами и заданиями для самоконтроля, на ведение тетради самоподготовки (с конспектами статей, монографий, разделов
учебников и учебных пособий), которую студент демонстрирует на экзамене, помимо читательского дневника.
Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии
Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила
в конкретных случаях.
Критерии оценивания:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа.
Оценка «отлично» ставится, если:
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные;
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного
языка.
Оценка «хорошо» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и
для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.
Оценка «удовлетворительно» – студент обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении
излагаемого.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмеча-
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ет такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному
овладению последующим материалом.
Критерии оценивания самостоятельных письменных или контрольных работ
Оценка «отлично» ставится, если студент:
1. выполнил работу без ошибок и недочетов;
2. допустил не более одного недочета.
Оценка «хорошо» ставится, если студент выполнил работу полностью, но допустил в
ней:
1. не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
2. или не более двух недочетов.
Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент правильно выполнил не менее
половины работы или допустил:
1. не более двух грубых ошибок;
2. или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета;
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;
4. или одной негрубой ошибки и трех недочетов;
5. или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.
Оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент:
1. допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при которой может быть
выставлена оценка «3»;
2. или если правильно выполнил менее половины работы.
6.3 Типовые контрольные задания и иные материалы для оценивания
сформированности компетенций
Рецензия на детскую книгу
1. Автор. Название. Место издания. Год издания.
2. Проблематика.
4. Сюжет, конфликт, композиция.
5. Повествователь (лирический герой).
6. Тип героя.
7. Слово в произведении: деталь, повтор детали, образный строй речи.
8. Адресат книги.
Обзор одного из периодических изданий для детей и воспитателей
1. Выходные данные, адресат.
2. Структура издания. Постоянные разделы.
3. Художественное произведение в журнале.
4. Иллюстрация, полиграфия.
5. Рекомендации к чтению.
Вопросы для контрольного среза
1. Короткий юмористический рассказ в детской литературе (Н.Н. Носов, К. Г. Паустовский,
В. Ю. Драгунский, В.В. Голявкин).
2. Рассказы о храбрости и доблести (Б.С. Житков, Л. Пантелеев, С. Алексеев).
3. Сравнительный анализ стихотворных азбук Саши Черного, С. Маршака, Б. Заходера, В. Бе-
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рестова, Г. Сапгира.
4. Трудные вопросы жизни (по рассказам и сказкам В.М .Гаршина).
5. Поэтическая игра в детской книге (Б. Заходер, Ю.П, Мориц, Г.В. Сапгир).
6. Особенности приключенческой фантастики Кира Булычева.
7. Детская книга в единстве текста и иллюстраций (В. Сутеев, Е. Чарушин).
8. Драматургия для детей (С.Я. Маршак, Е.Л. Шварц, С.В. Михалков и др.).
9. Сказочный мир героев Э. Н. Успенского
10.Образ рассказчика и способ общения с ребенком – читателем в рассказах о животных Б.С.
Житкова.
11.Жанр рассказа-миниатюры о природе в творчестве М.М. Пришвина.
12.Переводы, переложения, пересказы К. Чуковского.
13.Феномен Лидии Чарской (К. Чуковский и Л. Пантелеев о ней).
14.Дети и взрослые в рассказах А.П. Чехова.
15.Новая концепция образа ребенка в повести «Детство» М. Горького.
16.Значение сказок Л. Кэрролла об Алисе в развитии интеллектуального и образно-речевого
мышления детей.
17.Учебная литература для детей в 19 веке (В.А. Жуковский, А.О. Ишимова, К.Д. Ушинский,
Л. Н. Толстой и др.).
18.Философско-нравственная проблематика повести Л. Н. Толстого
«Детство».
19.Современный детский фольклор.
20.Обзор современной детской периодической печати.
Вопросы к экзамену
1. Мифология народов мира, ее цель и особенности у древних египтян, скандинавов,
греков и славян. Методика анализа мифов.
2. Былины как жанр устного народного творчества, их классификация и история открытия. Методика анализа былин.
3. Сказки как жанр устного народного творчества, их классификация и история собирания. Методика анализа русских сказок разных видов.
4. .Басни как жанр эпической литературы, методика их анализа. Заслуги И.А.
Крылова в развитии этого жанра, специфика его басен.
5. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для детей. Фольклорные
традиции и своеобразие его сказок и стихов.
6. Вклад А. Погорельского в создание русской литературной сказки. Соотношение реального и фантастического, особенности композиции, дидактическая направленность, психологизм и увлекательность «Черной курицы».
1. В.Ф. Одоевский как основоположник научно-художественной литературы для
детей. Поэтическое своеобразие «Города в табакерке», традиции фольклора в «Морозе Ивановиче».
2. Традиции фольклора и новаторство сказок А.С. Пушкина: народность и реализм, психологизм образов и лиризм, сатира и юмор.
3. Народные и литературные источники сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Социально-сатирические мотивы и особенности композиции, своеобразие стиля.
4. Своеобразие пейзажной лирики русских поэтов первой половины XIX века: А.С.
Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.В. Кольцова, И.С. Никитина, Ф.И. Тютчева.
5. Пейзажная лирика русских поэтов II половины XIX века: Н.А. Некрасова, А.Н. Плещеева, А.К. Толстого, А.А. Фета, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова.
6. Педагогическая деятельность К.Д. Ушинского и ее влияние на литературное творчество. Разнообразие тематики, поэтичность и занимательность, народность языка, познавательная значимость произведений.
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7. Мировоззрение Н.А. Некрасова и его влияние на идейно-тематическое своеобразие
произведений о детях и для детей, новаторство поэта.
8. Педагогическая деятельность Л.Н. Толстого и ее влияние на литературное творчество. Идейно-тематическое и жанровое разнообразие произведений для детей, их реализм и психологизм.
9. Творческий вклад СТ. Аксакова и В.М. Гаршина в развитие детской литературной
сказки, традиции фольклора и новаторство писателей.
10. Гуманистическая направленность творчества Д.Н. Мамина-Сибиряка. Художественное своеобразие, проблематика и особенности стиля его рассказов и сказок.
11. Взгляды А.П. Чехова на воспитание детей. Социальные мотивы, психологизм и гуманизм, юмор, особенности стиля и композиции рассказов о детях и животных.
12. Обзор детской периодической печати 19-20 вв.
13. Стихи поэтов «серебряного века» в детском чтении: Н. Гумилева, А.А. Блока, М.
Цветаевой, А. Ахматовой, С. Черного и др. Пейзажная лирика С.А. Есенина, И.А. Бунина.
14. Общегуманистическая и социальная направленность сказок Г.Х. Андерсена, их
народность и демократизм, психологизм и лиризм
15. Тематическое и стилевое своеобразие сказок Т.А. Гофмана, Р. Киплинга, С. Лагерлеф, А. Линдгрен, А. Милна, Д. Родари.
16. Роль М. Горького в становлении и развитии современной русской детской литературы. Идейно-эстетические особенности его сказок и рассказов.
17. Новаторство В.В. Маяковского в поэзии для детей, ее идейно – тематическое и
стилевое своеобразие.
18. Новаторство К. Чуковского в поэзии для детей, его заповеди молодым поэтам.
Общегуманистическая направленность сказок, традиции русского и зарубежного фольклора.
19.С.Я. Маршак – редактор, драматург, переводчик, лирик. Своеобразие тематики и
стиля его произведений для детей.
20. Игровая поэзия (Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. Веденский), их традиции в
творчестве Г. Остер, О. Григорьев.
21. Вклад Б.С. Житкова в создание современной научно-художественной детской
книги. Своеобразие рассказов о людях труда, детях, животных; их реализм, драматизм, психологизм.
22. СВ. Михалков – лирик, драматург, баснописец, переводчик. Особенности тематики
и стиля произведений для детей: патриотизм и оптимизм, сатира и юмор. Вклад в создание
образа положительного героя.
23. Уроки нравственности А. Барто. Сатирическая линия в стихах для подростков.
Юмор и лиризм стихов для малышей.
24. Место А. Гайдара в современной детской литературе. Сочетание реализма и романтики, юмора и лиризма, активная жизненная позиция героев, философская глубина.
25. В.В. Бианки как создатель познавательной природоведческой сказки. Гуманизм,
психологизм и лиризм его произведений.
26. Сопоставительная характеристика творческой манеры писателей-натуралистов:
М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина, И. Соколова Микитова, Г. Скребицкого, Н. Сладкова и др.
27. Творческая обработка А.Н. Толстым русских народных сказок для детей. История
создания сказочной повести «Золотой ключик», фольклорные традиции в ней.
28. Творческий вклад В.П. Катаева в создание современной детской сказки: глубокая
художественная правда, тонкий лиризм, мягкий юмор его произведений.
29. Своеобразие творческой манеры Л. Пантелеева и Л. Кассиля, их вклад в развитие
современной детской литературы.
30. Романтическая проза К.Г. Паустовского в детском чтении. Композиционное и стилистическое своеобразие рассказов и сказок для детей, их философская глубина.
31. Характеристика творчества Л.Ф. Воронковой и В.А. Осеевой, их вклад в развитие
современной детской литературы.

28

32. Развитие детской прозы в творчестве Е.А. Пермяка, С.А. Баруздина, Ю. Яковлева,
Ю. Коваля, С. Козлова и др.
33. Н.Н. Носов как создатель детской юмористической литературы. Глубокий психологизм и лиризм его рассказов и сказок, их познавательная значимость и ненавязчивый
дидактизм, «мнимоотрицательные» герои.
34.Вклад писателей-юмористов в развитие современной детской прозы: М. Зощенко, А.
Некрасов, В. Драгунский, В. Медведев, В. Голявкин и др.
35. Вклад писателей – фантастов в становление современной детской литературы:
Л.И. Лагин, A.M. Волков, В.Г. Губарев, Кир Булычев и др.
36. Историческая проза СП. Алексеева для детей. Достоверность, драматизм и лиризм его рассказов и повестей. Типы и характеры людей минувших эпох.
37. Современная детская поэзия 60-90-х годов. Особенности творчества И.П. Токмаковой, В.Д. Берестова, Б.В. Заходера, Э.Н. Успенского и др.
38. Библейские предания, их жанровые особенности и своеобразие героев. Методика
анализа отрывков из «Ветхого завета».
Примерные темы для написания контрольных работ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Методика анализа мифов.
Методика анализа былин.
Методика анализа русских сказок разных видов.
Заслуги И.А. Крылова в развитии этого жанра, специфика его басен.
Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для детей. Фольклорные традиции
и своеобразие его сказок и стихов.
Сказки А.С. Пушкина: народность и реализм, психологизм образов и лиризм, сатира и
юмор.
Социально-сатирические мотивы и особенности композиции, своеобразие стиля сказки П.П.
Ершова «Конек–Горбунок».
Своеобразие пейзажной лирики русских поэтов первой половины XIX века.
Пейзажная лирика русских поэтов II половины XIX века: Н.А. Некрасова, А.Н. Плещеева,
А.К. Толстого, А.А. Фета, А.Н. Майкова, И.З. Сурикова.
Н.А. Некрасов в произведениях о детях и для детей, новаторство поэта.
Творческий вклад СТ. Аксакова и В.М. Гаршина в развитие детской литературной сказки,
традиции фольклора и новаторство писателей.
Д.Н. Мамин-Сибиряк. Художественное своеобразие, проблематика и особенности стиля его
рассказов и сказок.
А.П. Чехов. Социальные мотивы, психологизм и гуманизм, юмор, особенности стиля и
композиции рассказов о детях и животных.
Г.Х. Андерсени, их народность и демократизм, психологизм и лиризм сказок.
Тематическое и стилевое своеобразие сказок Т.А. Гофмана, Р. Киплинга, С.0О. Лагерлеф, А.
Линдгрен, А. Милна, Д. Родари.
Роль М. Горького в становлении и развитии современной русской детской литературы.
Идейно-эстетические особенности его сказок и рассказов.
Новаторство В.В. Маяковского в поэзии для детей, ее идейно – тематическое и стилевое
своеобразие.
К. Чуковский в поэзии для детей, его заповеди молодым поэтам.
С.Я. Маршак – редактор, драматург, переводчик, лирик.
Д. Хармс, Ю.Владимиров, А. Веденский, их традиции в творчестве «антиэстетов»: Г.
Остер, О. Григорьев.
Вклад Б.С. Житкова в создание современной научно-художественной детской книги.
СВ. Михалков – лирик, драматург, баснописец, переводчик.
Уроки нравственности А. Барто.
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24. В.В. Бианки как создатель познавательной природоведческой сказки.
25. М.М. Пришвин, Е.И. Чарушин, И. Соколов-Микитов, Г. Скребицкий, Н. Сладков.
26. Творческая обработка А.Н. Толстым русских народных сказок для детей. История создания
сказочной повести «Золотой ключик», фольклорные традиции в ней.
27. Характеристика творчества Л.Ф. Воронковой и В.А. Осеевой, их вклад в развитие современной детской литературы.
28. Е.А. Пермяк, С.А. Баруздин, Ю. Яковлев, Ю. Коваль, С. Козлов.
29. Н.Н. Носов как создатель детской юмористической литературы.
30. М. Зощенко, А. Некрасов, В. Драгунский, В. Медведев, В. Голявкин.
31. Вклад писателей-фантастов в становление современной детской литературы: Л.И. Лагин,
A.M. Волков, В.Г. Губарев, Кир Булычев и др.
32. Историческая проза СП. Алексеева для детей. Достоверность, драматизм и лиризм его
рассказов и повестей.
Примеры контрольных работ
I вариант
1.Определите функции детской литературы.
2. Назовите жанровые особенности сказок.
3.Выпишите фамилии писателей-натуралистов. Кир
Булычев,
В.Медведев,
И.Токмакова, Н.Сладков, А.Гайдар, Ю. Дмитриев, Н.Носов, Л.Кассиль,
С.Лагерлеф,
В.Бианки,
М.Зощенко,
Б.Заходер,
Р.Киплинг,
Б.Житков,
Г.Скребицкий, М. Твен,
В.Одоевский, Э. Успенский, В.Голявкин, М.Пришвин, Ю.Коваль, К.Чуковский, Л.Пантелеев,
Е.Чарушин, Г.Остер, В.Катаев, И.Соколов-Микитов, К.Паустовский, Д.Дефо, Э.Шим,
О.Григорьев, В. Драгунский, Д.Хармс, Е.Велтистов, И.Акимушкин.
4. Перечислите рассказы Н.Носова.
5. Назовите героев сказок «Телефон», «Айболит», «Мойдодыр», «Краденое солнце».
II вариант
1. Выпишите названия басен (авторы): «Лиса и Волк», «Разгром», «Лгун», «Честное слово», «Свинья под дубом», «Читалочка», «Серая Шейка», «Ребята и утята», «Два товарища», «Кот - ворюга», «Два Мороза», «Веревочка», «Акула», «Мартышка и очки», «Беспризорная кошка», «Посидим в тишине», «Кошкин дом», «А что у вас?», «Старый дед и внучек»,
«Корзина с еловыми шишками», «Конь-огонь», «Чей нос лучше?»; «Заплатка», «Горячий камень», «Голубая чашка», «Яма», «Крокодил Гена и его друзья», «Пирог», «Чужая калитка», «Лиса и бобер», «Шляпа гроссмейстера», «Вредные советы», «Аленький цветочек»,
«Отец и сыновья», «Волшебное слово», «Перемена», «Бибигон», «Цветик-семицветик», «Крестьянские дети».
2.Допишите имена и отчества писателей.
Драгунский …
Носов …
Бианки …
Маршак …
Житков …
Барто …
Мамин – Сибиряк …
Ершов …
Гумилев …
3.Определите автора произведений: «Как я ловил человечков», «Галка», «На льдине»,
«Помощь идет», «Храбрость», «Про волка», «Пудя», «Пожар», «Беспризорная кошка», «Свет
без огня», «Мангуста», «Метель».
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4. Назовите главных героев былин.
5. Выпишите названия рассказов (авторы): «Лиса и Волк», «Разгром», «Лгун», «Честное
слово», «Свинья под дубом», «Читалочка», «Серая Шейка», «Ребята и утята», «Два товарища», «Кот - ворюга», «Два Мороза», «Веревочка», «Акула», «Мартышка и очки», «Беспризорная кошка», «Посидим в тишине», «Кошкин дом», «А что у вас?», «Старый дед и внучек», «Корзина с еловыми шишками», «Конь-огонь», «Чей нос лучше?»; «Заплатка», «Горячий
камень», «Голубая чашка», «Яма», «Крокодил Гена и его друзья», «Пирог», «Чужая калитка», «Лиса и бобер», «Шляпа гроссмейстера», «Вредные советы», «Аленький цветочек»,
«Отец и сыновья», «Волшебное слово», «Перемена», «Бибигон», «Цветик-семицветик», «Крестьянские дети».
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений
и навыков
Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные, практические занятия по данной дисциплине. Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением
работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими
должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные
испытания проводятся преподавателем, назначенным письменным распоряжением по кафедре
(структурному подразделению).
Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному экзамену экзаменуемый, как правило, ведет записи в
листе устного ответа, который затем (по окончании экзамена) сдается экзаменатору. При проведении устного экзамена экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в случайном
порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы
в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо теоретических вопросов,
давать задачи, которые изучались на практических занятиях.
Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в
день его проведения.
При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, или
компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные
книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
Порядок подготовки и проведения аттестации в форме экзамена
Действие
выдача вопросов к
экзамену
консультации

экзамен

оценивание

Сроки
в начале
семестра

Методика
на лекциях,
по электронной
почте
на групповой
консультации

в начале сессии в соответствии установленным срокам
на сессии в сописьменно в
ответствии
форме тестов,
установленным устно по билетам
срокам
на экзамене
в соответствии с
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Ответственный
ведущий преподаватель
ведущий преподаватель

ведущий преподаватель

ведущий преподаватель

критериями
7.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
1. Использование системы электронного обучения (СЭО) БГПУ:
- система электронного обучения Moodle - разработка и комплексное использование
электронных курсов;
- система для разработки интерактивных тренировочно-контролирующих упражнений редактор тестов.
2. Мультимедийное сопровождение лекций
8.СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ЭЛЕКТРОННЫХ РЕСУРСОВ
Основная литература:
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для студ. высш. пед.учеб. заведений /И.Н.
Арзамасцева, С.А. Николаева. - М.: Издат.центр «Академия», 2012.- 576с.
2. Русская литература 20 в. – начала 21 века: учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений: в 2 т. /под ред. Л.П. Кременцова. – М.: «Академия», 2010. – 528с.
Дополнительная литература:
1.Былины / сост.Ю.Г. Круглов. – М.: Просвещение, 1993. – 207 с.
2.Вайсман, Н.И. Мифология. Постижение в учебном процессе / Н.И. Вайсман, О.Б. Пылаева
/под ред. Н.И. Вайсман. - Благовещенск, изд. БГПУ, 1999. - 59 с.
3.Гриценко, З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: учеб.пособие
для студ. фак.дошк.воспитания высш.пед.учеб. заведений /З.А. Гриценко. - М.: Изд. центр
«Академия», 2004. - 320с.
4.Детская литература: учебник. /под ред. Е.Е. Зубаревой. - М.: Высш.шк., 2004.- 551с.
5.Детская литература: учеб. пособие для уч-ся школ. отделений
пед.училищ. /под ред. А.В. Терновского.- М.: Просвещение, 1977.- 431с.
Зарубежная детская литература: учеб. для студ.библ.фак. ин-тов культуры. /сост. И.С. Чернявская - М.: Просвещение, 1982.- 559с.
7.Кун, Н.А. Мифы Древней Греции. /Н.А.Кун. – М.: «РИК Русанова», ООО «Изд. Апрель»,
ООО «Изд. АСТ», 2000. – 528 с.
8.Минералова, И.Г. Детская литература: учеб. пособие для студ.высш.учебн. заведений / И.Г.
Минералова. - М.: Гуманит. изд.центр ВЛАДОС, 2002.- 176с.
9.Минералова, И.Г. Практикум по детской литературе - / И.Г. Минералова.- М.: Гуманит.
изд.центр ВЛАДОС, 2001.- 256с.
10.Русова, Н.Ю. От аллегории до ямба: Терминологический словарь –
тезаурус по литературоведению / Н.Ю .Русова. – М.: Флинта: Наука, 2004. – 304 с.
11.Русская детская литература: учеб.пособ. для библ.фак. ин-тов
культуры / под ред. Ф.И. Сетина. - М.: Просвещение, 1972. - 367с.
12.Русские детские писатели 20 века: биобиблиографический словарь.М.: Флинта: Наука, 1998.- 512с.
13.Русские народные сказки: кн. для самост. чтения. 4 – 6 кл. /сост. Ю.Г. Круглов. – М.: Просвещение, 1983. – 320 с.
14.Сивоконь, С.И. Уроки детских классиков: очерки / С.И. Сивоконь.М.: Дет.лит., 1990.- 286с.
15.Сказочная энциклопедия /под ред. Н.В. Будур. - М.: ОЛМА – ПРЕСС,
2005.- 608с.
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16.Сто великих имен в литературе: научно-популярн. изд. /под ред. В.П. Ситникова. - М.:
Филол. об-во «Слово», 1998.- 544с.
17.Фуксон, Л.Ю. Чтение: хрестоматия / Л.Ю. Фуксон. – М.: КемГУ, 2012. – 328 с. (Бакалавриат) – ISBN 5- 8353-0399-8.
18.Хрестоматия по русской литературе / Серия «Мир ребенка» /сост. М.С. Зимина. - СПб.:
ООО «Золотой век», ТОО «Диамант», 1996.- 608с.
19.Энциклопедический словарь юного литературоведа /сост. В.И. Новиков, Е.А. Шкловский.
- М.: Педагогика-Пресс, 1998.- 424с.
Электронные ресурсы:
1. http://www.rsl.ru Официальный сайт Российской государственной библиотеки (Библиотека им. Ленина)
2. http://www.gnpbu.ru Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д.
Ушинского
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1. http://www.web2edu.ru Дошкольное образование – сайт по дошкольному образованию.
2. http://www.school2100.ru – Инновации в образовании.
9 МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Учебный процесс обеспечивается оборудованными аудиториями, техническими средствами, учебными и методическими пособиями (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для самостоятельной работы, сборники упражнений изобразительные материалы и
оборудование для занятий изобразительной деятельностью ).
Для обеспечения освоения дисциплины аудитория № 306 содержит:
–учебные пособия;
–портреты;
Для обеспечения данной дисциплины аудитория № 207:
–различные технические средства обучения;
–доступ в Интернет.
Для обеспечения освоения дисциплины читальный зал содержит:
–хрестоматии;
–учебные пособия;
–художественные произведения.
Рабочая программа дисциплины разработана на основе:

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое
образование (уровень бакалавриата), утверждённого Министерством образования и
науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 1457.

Учебного плана по профилю «Психология и педагогика дошкольного образования», утверждённого ученым советом БГПУ от 23 марта 2016 г. Протокол № 6

Приказа № 1367 от 19.12.2013 г. Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры.
Разработчик: Бортновская И.А., ст. преподаватель кафедры специальной и дошкольной
педагогики и психологии.
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10 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
Утверждение изменений в рабочей программе дисциплины для реализации в
2016/2017 уч. г.
Рабочая программа дисциплины пересмотрена, обсуждена и одобрена для реализации в
2016/2017 учебном году без изменений на заседании кафедры (протокол № 7 от 6 мая 2016 г.)

34

