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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА С ПРАКТИКУМОМ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОМУ 

ЧТЕНИЮ 
 

1.1. Область применения программы  
Программа дисциплины «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах и реализуется в 4-5 

семестрах. 

Рабочая программа дисциплины может быть использована в профессиональной подготовке, 

дополнительном профессиональном образовании, в программах повышения квалификации и 

переподготовки работников образования. 

Рабочая программа составлена для очной формы обучения. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 
Дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» входит в состав 

профессионального модуля ПМ.01 Преподавание по программам начального общего 

образования.  

1.3. Цель и задачи изучения дисциплины – требования к результатам  освоения 

дисциплины 

Цель программы – познакомить студентов с многообразием тем и богатством содержания 

произведений для детей, с целостным представлением о детской литературе как вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

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

Задачи  курса: 

-  сформировать у студентов представление о теоретическом содержании курса; 

- расширить представление о месте и значении детской литературы в воспитании и 

формировании личности ребенка; 

- способствовать развитию у них умений и навыков самостоятельно анализировать и правильно 

оценивать идейно-художественное содержание детских книг, их значение для воспитания детей; 

- способствовать развитию у студентов умений раскрывать научно-педагогические основы 

произведений, созданных для детей, выявлять роль и место книги в умственном развитии детей, 

их нравственном и эстетическом воспитании; 

- формировать и развивать у студентов умения составлять авторские и тематические сборники в 

соответствии с возрастной спецификой детей  для решения поставленных профессиональных 

задач будущих специалистов в области дошкольного образования; 

- формировать умения в области владения  ключевыми  литературно-критическими 

письменными жанрами: аннотацией, рецензией, обзором детского литературного издания; 

художественными жанрами: литературной сказкой (стилизация, пародия и др.), загадкой, 

рассказом; 

- способствовать развитию творческих способностей студентов, формировать у них стремление к 

самостоятельной работе с детской книгой.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- грамотно пользоваться основными понятиями: знать их определения  и правильно употреблять 

их в речи; 

- отбирать произведения для детского чтения; 

- критически оценивать творчество детских писателей и отдельные произведения, адресованные 

детям; 

- анализировать художественный текст, адресованный детям или  вошедший в круг чтения 

дошкольников; 
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- пропагандировать детскую книгу среди родителей; 

- выразительно читать литературные тексты. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- детскую художественную литературу и историю детской литературы; 

- закономерности исторического развития детской литературы и детского  чтения. 

 

Перечень формируемых компетенций 

Учитель начальных классов должен обладать компетенциями, включающими в себя 

способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы решения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность обучающихся, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за качество образовательного процесса. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность в условиях обновления ее целей, 

содержания, смены технологий. 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм, ее 

регулирующих. 

ПК 1.1. Определять цели и задачи, планировать уроки. 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

ПК 1.3. Осуществлять педагогический контроль, оценивать процесс и результаты обучения. 

ПК 1.4. Анализировать уроки. 

ПК 1.5. Вести документацию, обеспечивающую обучение по образовательным программам 

начального общего образования. 

ПК 4.1. Выбирать учебно-методический комплект, разрабатывать учебно-методические 

материалы (рабочие программы, учебно-тематические планы) на основе федерального 

государственного образовательного стандарта и примерных основных образовательных 

программ с учетом типа образовательной организации, особенностей класса/группы и отдельных 

обучающихся. 

ПК 4.2. Создавать в кабинете предметно-развивающую среду. 

ПК 4.3. Систематизировать и оценивать педагогический опыт и образовательные технологии в 

области начального общего образования на основе изучения профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа деятельности других педагогов. 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде отчетов, рефератов, выступлений. 

ПК 4.5. Участвовать в исследовательской и проектной деятельности в области начального 

общего образования. 

 

1.5. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 104 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 44 часов, консультация – 2 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  104 

в том числе:  

Теоретическое обучение (лекции) 50 

     лабораторные и практические занятия  54 

     контрольные работы - 

     курсовая работа  (если предусмотрена) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 44 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (если предусмотрена) - 

подготовка к аудиторным занятиям (изучение литературы по заданным 

темам, написание рефератов, эссе и пр. письменных работ) 

44 

подготовка к промежуточной аттестации - 

   Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(расчетно-графическая работа, внеаудиторная самостоятельная работа и 

т.п.). 

 

 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме экзамена в 5 семестре  
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2.2.  Примерный тематический план и содержание  дисциплины  

Наименование разделов и 

тем  
Содержание учебного материала, практические занятия и самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение. Детская 

литература как учебная 

дисциплина. 

Содержание учебного материала  
Детская литература и детское чтение, круг детского и юношеского чтения. Функции детской 

литературы как искусства слова: коммуникативная, эстетическая, воспитательная, 

познавательная (обучающая). Основные этапы развития детской литературы в России.  

Выразительное чтение учителя как путь эффективного включения детской литературы и книги 

в учебно-воспитательный процесс. 
 Понятие о технике речи: правильное речевое дыхание, голос, дикция в процессе речи и чтения. 

2  

 

 

Лекции 2 1 

Лабораторные работы   

Не предусмотрено   

Практические занятия   

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа   

Раздел 1. Устное народное творчество для детей и в детском чтении. 12  

Тема 1.1  
Фольклор как вид 

искусства, его роль в 

формировании личности 

ребенка. 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
Народное творчество как искусство устное, коллективное, непосредственно выражающее опыт, 

настроения, идеалы народа. Русские писатели, критики, педагоги о народных сказках и песнях, 

об их значении  для формирования внутреннего мира ребенка. Типичные издания произведений  

различных  фольклорных  жанров, доступные восприятию дошкольников (книжки-игрушки, 

книжки-картинки, книжки-раскладушки, книжки-малышки), сборники. 

 1-2 

  

Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2 1-2 

Лабораторные работы    
Не предусмотрено 
Практические занятия 2 1-2 
1. Выявление характерных особенностей  считалок, потешек, песенок, загадок,  

обеспечивающих их привлекательность для  детей  и запоминание. 
  

Самостоятельная работа 2 2 

Сообщение по теме. Подбор считалок, потешек, песенок, загадок.   
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Тема 1.2 Анализ сборников 

народных песен, пословиц, 

загадок. Сказки для детей. 

Содержание учебного материала 
Анализ сборников народных песен, пословиц, загадок в изданиях для детей. Упражнения в 

правильном речевом дыхании и выразительном чтении малых фольклорных жанров. 

Заучивание произведений наизусть.  

Социальное значение сказок. Разнообразие сказочных сюжетов. Сказки волшебные, 

сатирические, социально-бытовые, сказки о животных. Специфика русских народных сказок в 

разной обработке (А.Н.Афанасьева, М.А. Булатова, В.М. Важдаева, В.И.Даля, О.И.Капицы, 

И.В.Карнауховой, А.Н.Нечаева, А.К.Толстого, Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского - по выбору 

преподавателя). Знакомство с лучшими изданиями сказок для детей. 

  

 

Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2 1-2 

Лабораторные работы   
Не предусмотрено 
Практические занятия 2 1-2 
1. Анализ и выразительное чтение односюжетных сказок в разной обработке (по выбору). 

Былины Легенды. Мифы. Их своеобразие. Герои, сюжеты. 
  

Самостоятельная работа 2 1-2 
Упражнения для развития голоса при выразительном чтении небольших сказок или избранных 

отрывков (в том числе наизусть).  
  

Раздел 2. Русская детская литература XV- XVIII веков 6  

Тема 2.1  Возникновение, 

формирование и развитие 

русской детской литературы 

в разные исторические 

периоды. 

Содержание учебного материала 
Истоки детской литературы. Возникновение и развитие литературы для детей. Русская детская 

литература XVIII века. 

  

Лекции 2 1-2 
Лабораторные работы   
Не предусмотрено   

Практические занятия 2 1 
1. Развитие светского образования в эпоху Петра Первого. Деятельность Феофана 

Прокоповича. Век Просвещения. Первый детский журнал «Детское чтение для сердца и 

разума» Н.И. Новикова и его значение в истории отечественной детской литературы. 

Литературно-педагогическая деятельность Н.М.Карамзина. Влияние сентиментализма на 

дальнейшее развитие детской литературы. 

 

 

Самостоятельная работа 2 2 
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Упражнения для развития ясного и чистого произношения при выразительном чтении 

скороговорок, пословиц, загадок, стихов, рассказов (по выбору преподавателя), помещенных в 

книгах для детского чтения. 

  

Раздел 3. Русская детская литература XIX века. 52  

Тема 3.1.  Басня в детском 

чтении. Творчество В.А. 

Жуковского. 

 

 

Содержание учебного материала 
Басни И.А.Крылова. Их идейно-тематическое богатство, народность, своеобразие стиля и языка, 

реализм и национальный характер. Разные издания басен И.А.Крылова для детей. Анализ 

композиции, ведущих образов, языка произведений И.А.Крылова.  
Стихи, сказки, баллады В.А. Жуковского, вошедшие в круг детского чтения. Значение 

произведений поэта для нравственно–эстетического воспитания подрастающего поколения. 

  

Лекции  2 1-2 
Лабораторные работы    
Не предусмотрено 
Практические занятия  4 1-2 

 Общее понятие об интонации и ее компонентах: ударение (фразовое и логическое); 

мелодика речи; темп, пауза (логическая, психологическая); ритм; эмоциональная окраска 

(тембр).  

Упражнения в выразительном чтении басен: членение на речевые звенья, определение 

мелодических фигур, соблюдение должной эмоциональной окраски. 

  

Самостоятельная работа  2  

   

Тема 3.2. Лирика А.С. 

Пушкина в чтении детей. 

Литературная стихотворная 

сказка. 

Содержание учебного материала 
А.С.Пушкин Произведения А.Пушкина, вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, 

отрывки из поэм, сказки. 

Лирика Пушкина в чтении детей. Анализ стихотворений «Зимний вечер», «Няне», «Зимнее 

утро», «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами...», «Уж небо осенью дышало…» и др.  

Значение стихов Пушкина для воспитания у детей способности к нравственно-эстетическому 

восприятию мира, для развития у них чувства ритма, чуткости к звучанию слова. 

Сказки Пушкина. Связь их с устным народным творчеством. Система образов, характеры героев, 

богатство и глубина содержания. Роль сказок в нравственно-эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. 

П.П.Ершов - продолжатель традиций А.С.Пушкина в жанре литературной сказки. Сюжет, 

композиция и образы сказки Ершова «Конек-Горбунок». Народность сказки, основные 

особенности ее языка. Литературная судьба сказки. 
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Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2 2 

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия 4 2 
1 Анализ одной из сказок Пушкина по заданному плану: идейно-тематическая основа, 

характеры, композиция, сюжет, особенности языка. 
  

2 Анализ одной из частей сказки Ершова «Конек-Горбунок» по заданному плану.   

Самостоятельная работа  2 2 
Упражнения в выразительном чтении сказок Пушкина и  лирических стихотворений 

соблюдением правил интонирования. 
  

Упражнения в выразительном чтении отрывков из сказки «Конек-Горбунок» наизусть и по 

книге, составление рассказов-пояснений к иллюстрациям. 
  

Тема 3.3 Художественно - 

познавательные 

литературные сказки. 

Содержание учебного материала 
А. Погорельский. Сказочная повесть «Черная курица, или Подземные жители». 
В.Ф. Одоевский. «Город в табакерке», «Мороз Иванович». Современные издания произведений 

Ершова, Погорельского, Одоевского для младших школьников. «Городок в табакерке» как 

образец художественно-познавательной сказки для детей: подача научного материала в 

занимательной, близкой к детской психологии форме, обучение на конкретном опыте, связь 

обучения с реальностью. Персонажи сказки, их характеристика. 

  

  

Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2  

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки   2 2 

1 Выразительное чтение и анализ повести А. Погорельского «Черная курица, или Подземные 

жители». 
  

2 Выразительное чтение и анализ произведений В.Ф. Одоевского   

Самостоятельная работа   

   

Тема 3.4. Основные 

тенденции развития детской 

литературы второй 

половины XIX века. 

Содержание учебного материала 
Развитие теории и критики детской литературы. Деятельность Н.А. Добролюблова, Н.Г. 

Чернышевского. В.Г. Белинского в области детской литературы.    
Поэзия в детском чтении. А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, И.З. Суриков, 
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 А.К. Толстой. 

Лекции 2 1-2 
Лабораторные работы    

Не предусмотрено   

Практические занятия   

1.    
Самостоятельная работа 2 2-3 
Выразительное чтение произведений поэтов 19 века. Чтение наизусть.   

Тема 3.5 Произведения 

Н.А.Некрасова в детском 

чтении. 

 

Содержание учебного материала 
Общая характеристика   взглядов   Н.А.Некрасова    на    детскую литературу и детское чтение. 

Отрывки из поэм Некрасова  и  его  стихи  о  природе,  вошедшие в круг детского чтения. 

Идейно-воспитательное  значение  поэзии Некрасова: патриотизм,   призыв   к  свободе,  

воспевание мудрости, талантливости и высоких моральных качеств народа-труженика. 

  

  

Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2 1-2 

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки   4  

1 Самостоятельный анализ стихотворений Некрасова,  отрывков  из поэм «Мороз, Красный 

нос» и «Крестьянские дети» по плану: содержание и построение,  центральные образы,  

особенности поэтического  языка, образовательно-воспитательное значение. 
  

Самостоятельная работа 2 2 
Упражнения в выразительном чтении произведений Некрасова наизусть (по выбору). Подтекст, 

как внутренний психологический фактор, важный для решения основной задачи читаемого 

произведения. 

  



12 

 

Тема 3.6 Рассказы и сказки 

К.Д. Ушинского для детей. 

 

Содержание учебного материала 
Педагогический характер художественных и научно-познавательных произведений 

К.Д.Ушинского, предназначенных для детского чтения. Многообразие тематики:  рассказы о  

животных, о природе, о жизни детей, сказки. Рассказы из жизни детей:  «Четыре желания»,  

«Кончил дело - гуляй смело», «Дети в роще», «Умей обождать». Особенности стиля и      манеры 

описаний, познавательное значение научно-художественных рассказов  о  животных.  Научно-

познавательные рассказы и сказки:  «Гадюка», «Чужое яичко», «Проказы старухи-зимы», 

«История одной  яблоньки»,  «Как  рубашка  в  поле  выросла»,  «Спор деревьев». Сочетание   

богатства   и   доступности   познавательного материала с поэтичностью, простотой изложения и 

занимательностью. 

  

Лекции 2 1-2 
Лабораторные работы    
Не предусмотрено   
Практические занятия 2 2-3 

 Самостоятельный  анализ  одного  из  произведений  Ушинского, например: «Сумка 

почтальона», «Слепая лошадь», «Любопытство» и т.д. 
  

 Выразительное чтение и  пересказ  произведений  К.Д.Ушинского для детей (по выбору):  

упражнения в делении произведений на части для предварительной работы над  текстом.  

Составление  речевой партитуры. Работа над каждой частью текста. 
  

Самостоятельная работа 2 3 
 «Аленький цветочек» С. Аксакова как литературная обработка фольклорной сказки. 

Составление литературного обзора по заданной тематике. 
 

 

Тема 3.7 Роль Л.Н. Толстого 

в развитии детской 

литературы и детского 

чтения. 

Содержание учебного материала 
Тематическое и жанровое разнообразие произведений Л.Н. Толстого для детей. Краткая 

характеристика своеобразия басен, сказок, рассказов Толстого. 

Требования к устному рассказыванию педагога и общие приемы, предваряющие работу над 

материалом: выбор темы для рассказа, отбор и творческое освоение материала,  составление 

композиционно-сюжетного плана. 

  

Лекции, в том числе в виде практической подготовки   2 1-2 

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   
Практические занятия 2 2 
1. Анализ басен и рассказов Л.Толстого о животных. Выявление особенностей композиции и 

языка произведений, психологическая обоснованность поступков героев в коротких 
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реалистических  рассказах «Филиппок», «Косточка» и др. 

Самостоятельная работа 2 3 
Самостоятельный анализ сказок «Три медведя», «Девочка и разбойники», 

«Липунюшка».Упражнения в выразительном чтении прозаических басен и рассказов. 

Выразительное рассказывание сказок (с элементами инсценирования). 

  

Тема 3.8 Рассказы для детей 

(Д.Н. Мамин-Сибиряк,  

В.М. Гаршин,  А.П. Чехов).  

Содержание учебного материала 
Д.Н. Мамин-Сибиряк Писатель о воспитательном значении детской литературы.  
В.М. Гаршин Особенности творческой манеры. Этическая и эстетическая ценность сказок В.М. 

Гаршина.  
А.П. Чехов о детях, воспитании, образовании. Мастерство создания детских  характеров. 

Глубокое проникновение в психологию ребенка в рассказах Чехова о детях.  

 

 

Лекции 2  

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия 4 2 
1 Обзор произведений, вошедших в круг детского чтения: «Аленушкины сказки», «Емеля 

охотник»,  «Зимовье на Студеной», «Приемыш», «Кормилец», «Вертел». Анализ сказки 

«Лягушка – путешественница».   

 
 

2 Анализ рассказов А.П. Чехова «Беглец», «Ванька», «Спать хочется», «Белолобый», 

«Каштанка». 
 

 

Самостоятельная работа 2  
Упражнения в сокращенном пересказе и выразительном чтении отрывков из  произведений.    

Раздел IV. Современная русская детская литература. 48  
Тема 4.1 Детская 

литература серебряного 

века. 

 

Содержание учебного материала 
 Серебряный век. И.В. Бунин, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, С.А. Есенин, В.Г. Короленко, Н.Г. 

Гарин-Михайловский, А.М. Ремизов, А.Н. Толстой. 

 
 

Лекции 2  
Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки   4 2 

1 А.А.Блок о детях и детской литературе. («Записные книжки», 1915). Стихи, отобранные для 

детских изданий («Вербочки», «Ворона», «Колыбельная песня» и др.). Реализм поэтических 
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образов, интонации и настроения. 

2 Стихи С.А.Есенина, вошедшие в круг чтения маленьких детей: «Береза», «Воробышки», 

«Пороша», «Черемуха», «Бабушкины сказки» 
 

 

Самостоятельная работа 2 2-3 
Классики «серебряного века» - детям. Защита презентации.   

Тема 4.2 Детские 

произведения 20-30 годов 
Содержание учебного материала 
А.М. Горький.  Роль Горького в создании детской литературы. Теоретические взгляды на 

воспитание и детское чтение. Анализ статей, посвященных детской литературе.  
Ю.К. Олеша Роман-сказка «Три толстяка».  
А.Н. Толстой. Повесть «Детство Никиты», сказка «Золотой ключик».  
А.П.Гайдар – боец, писатель, гражданин. Анализ произведений Гайдара, представленных в 

собрании сочинений писателя. Круг идей, тем, образов. Выявление особенностей творческой 

манеры Гайдара в коротких рассказах, повестях, очерках. 
Произведения Б.В. Шергина, П.П. Бажова для детей. 

 

 

Лекции 4 1-2 
Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия 2 2 
1. Общая характеристика  произведений Горького, вошедших в круг детского чтения.   

2. Анализ произведений Б.В. Шергина «Поморские сказки», П.П. Бажова «Серебряное 

копытце». 
 

 

Самостоятельная работа 2 2-3 
Пересказ повестей с включением выразительного чтения отдельных отрывков. 

Составление картотеки «Жизнь и творчество А.П.Гайдара» (по материалам из журнала «Детская 

литература» и детской периодики). 

 
 

Тема 4.3 Поэзия 20-30-х 

годов в детском чтении 

 

Содержание учебного материала 
К.И. Чуковский. Знакомство с основным сборником произведений Чуковского для детей 

младшего школьного возраста «Чудо-дерево».  

В.В.Маяковский. Поэзия В.Маяковского для детей: стихотворения, песни, сказки в стихах. 

Анализ стихотворений «Что такое хорошо и что такое плохо», «Эта книжечка моя, - про моря и 

про маяк», «Кем быть?». Своеобразие поэтической манеры: сатира и юмор, лиризм, разговорная 

интонация, сочетание игровых и дидактических элементов.  
С.Я.Маршак. Знакомство с собранием сочинений Маршака и сборником «Сказки, песни, 
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загадки» из серии «Золотая библиотека». Цикл лирических произведений о природе 

(«Разноцветная книга», «Костер на снегу», «Лесная книга», «Круглый год»). Загадки и сказки 

Маршака, их связь с устным народным творчеством.  

А.Л. Барто  Знакомство с наиболее полными изданиями произведений Барто для детей. Сборник 

«За цветами в зимний лес» (М., 1974). Циклы поэтических произведений: «Твой праздник», 

«Снегирь», «Есть такие мальчики», «Мы с Тамарой», «Братишки», «Я живу в Москве», «Из 

пестрых страниц», «Все учатся», «Хромая табуретка», «Вовка – добрая душа», «Звездочки в 

лесу», «Дедушкина внучка», «Младший брат», «Звенигород», «Вам не нужна сорока?» и др.  

Лекции 4 1-2 
Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки   4 2 

1. 
 

Анализ поэтических произведений К.И.Чуковского  для детей: сказок в стихах 

(«Мойдодыр», «Федорино горе», «Тараканище», «Айболит», «Краденое солнце»), 

перевертышей, загадок, небылиц, прибауток, сказочных повестей в прозе («Доктор 

Айболит» и «Джек, покоритель великанов»). 

 

 

2. 
 

Пьесы-сказки С.Я. Маршака («Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев»). Баллады, 

песни, прибаутки, считалки разных народов в переводах Маршака. Основные особенности 

выразительного чтения драматических произведений. 

 
 

Самостоятельная работа 2 2-3 
Знакомство с изданиями произведений Чуковского в виде книжек-игрушек. Сопоставление 

одной и той же сказки Чуковского (по выбору) в разных изданиях.  

Упражнения в чтении сказок Чуковского наизусть с использованием элементов рассказывания, 

комментирования, инсценирования и настольного  театра.  

 

 

Тема 4.4 Художественно-

познавательная литература 

20-30-х годов 

Содержание учебного материала 
М.М.Пришвин Знакомство с книгой Пришвина «Золотой луг» (1963), объединившей почти все 

детские рассказы писателя. Образ охотника – охранителя природы и защитника своей Родины. 

Анализ рассказов Пришвина о природе. 
Б.С.Житков  Знакомство с книгами Б.Житкова. Идейно-тематическое богатство произведений 

писателя для детей младшего возраста. Анализ циклов: «Рассказы о животных», «Морские 

истории», «О смелых людях», «Рассказы о технике». 

В.В.Бианки Знакомство с книгами В.В.Бианки для школьников.  Научная достоверность 

биологических сведений о животных в произведениях Бианки. Анализ его сказок-несказок (по 

выбору преподавателя). История создания и общая характеристика книги Бианки «Лесная 
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газета». Непреходящее познавательное значение этого произведения. 
Е.И.Чарушин – художник и писатель. Знакомство сборниками Чарушина «Рассказы» (Л., 1971), 

«Большие и маленькие» (М.,1973). Анализ циклов «Про ребят», «Про Томку», «Про зверей». 

Выявление особенностей творческой манеры Чарушина при сопоставлении текста и 

иллюстраций.  
Лекции 4 1-2 
Лабораторные работы    
Не предусмотрено   
Практические занятия 4 2 
1. 

 

 

 

Анализ книг Е.И.Чарушина «Большие и маленькие», «Волчишко», «Тюпа, Томка и сорока». 

Знакомство с энциклопедическими книжками-картинками из серии «Моя первая зоология»: 

«На нашем дворе», «В лесу», «Животные жарких и холодных стран», «Вот они какие». 

Упражнения в чтении-рассматривании книг Чарушина для детей. 

 

 

2. 
 

К.Г. Паустовский Лирическая поэтичность произведений. Характерная черта сказок 

Паустовского. «Дремучий медведь», «Растрепанный воробей». Рассказы и сказки о 

животных.  

 
 

Самостоятельная работа 4 2-3 
Особенности выразительного чтения рассказов. Самостоятельный анализ рассказов о животных 

и о смелых людях (по выбору). Упражнения в выразительном чтении рассказов или 

воспоминаний о нем (по выбору). 

 
 

Детская литература 40-50 годов     
Общая характеристика  целей и задач детской литературы этого периода. Детская литература о 

самоотверженности защитников Отечества и работе  в тылу детей. Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя  столица», В.П. Катаев «Сын полка», Л. Пантелеев, В..А. Осеева. 

 

 

Тема 4.5 Детская 

литература 60-80-х годов 
Содержание учебного материала 
С.В.Михалков. Знакомство с собранием сочинений Михалкова для детей. Анализ тетралогии о 

дяде Степе и отдельных стихотворений для детей из разных циклов (героических, 

патриотических, юмористических, сатирических, лирических. Пьесы, сказки и басни Михалкова 

для дошкольников. Знакомство с книгами «Дядя Степа – Михалков» (М., 1974), Б.Е.Галанова 

«С.В.Михалков» (М., 1986), В.В.Бавиной «Сергей Михалков» (М., 1976). 

Б.В. Заходер поэт и переводчик. Образы животных в произведениях Б. Заходера. Основа 

сказочного вымысла в творчестве Заходера. Анализ Сборников стихов и переводов. 

Прозаические сказки:  «Русачок», «Серая Звездочка», «Отшельник и Роза», «Сказка про все на 

свете». 
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Журналы для детей 60-80-х годов и журнал «Детская литература». 
Лекции 4 1-2 
Лабораторные работы    
Не предусмотрено   
Практические занятия 2 1-2 
1. 
 

 

 

 

Юмористические произведения  для детей Н.Н. Носова «Огородники», «Живая шляпа», 

«Мишкина каша»,  «Витя Малеев в школе и дома» В.Ю. Драгунского «Тайное становится 

явным», «Пожар во флигеле или подвиг во льдах»,  Э. Успенского. Р. Сефа, Г. Сапгира, Г 

Остера. Упражнения в коротком пересказе юмористических произведений с включением 

выразительного чтения отдельных отрывков. Составление библиографической справки о 

писателе (по выбору). 

 

 

2. 
 

 

 

 

 

Историческая литература в детском чтении. А. Митяев « Землянка», С. Алексеев 

«Небывалое бывает»,  «Богатырские  фамилии», «Сто рассказов из русской истории», С.М. 

Голицын «Сказание о земле Московской», Г.Н. Юдин «Муромское чудо», «Чудотворец». 

Анализ отдельных произведений Митяева, С. Алексеева,  С.М. Голицына, Г.Н. Юдина  для 

младших школьников. Упражнения в сокращенном пересказе этих произведений и 

выразительном чтении отрывков из произведений писателя (по выбору). 

 

 

Самостоятельная работа 4 2-3 
Упражнения в выразительном чтении драматических произведений и басен. Декламация 

наизусть стихотворений Михалкова из разных циклов (по выбору, не менее 2-3). 

Сбор материалов из журнала «Детская литература» и детской периодической печати о 

Михалкове, а также его стихов и статей, помещенных в журналах «Мурзилка», «Детская 

литература». 

 

 

Декламация наизусть стихотворений (Б. Заходер из разных циклов (по выбору, не менее 2-3), 

Я.Л. Аким, В.Д. Берестов,Г.П. Саргир. И.П. Токмакова, Р.С. Сеф, Ю.П. Мориц). 
 

 

Раздел V. Зарубежная детская литература 20  

Тема 5.1. Книги зарубежных 

авторов 18-19 вв., 

вошедшие в золотой фонд 

детского чтения. 

Содержание учебного материала 
Лучшие переводы и издания книг: Ш.Перро. «Волшебные сказки», сказки братьев Гримм, 

В.Гауфа, Г.-Х.Андерсена, Р.Киплинга, Д.Харриса; рассказы и повести о животных Э.Сетона-

Томпсона. 

 

 

Лекции 4  

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   
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Практические занятия, в том числе в виде практической подготовки   4 2 

Анализ сказок зарубежных писателей 18-19вв. (по выбору преподавателя). 

 Анализ социально-бытовых повестей и рассказов (по выбору студентов). 

 Анализ приключенческой детской книги. 

 
 

Самостоятельная работа 2 2 
Упражнения в чтении-рассматривании лучших изданий книг зарубежных авторов 18-19 вв. и 

комментирование иллюстраций. 
 

 

Тема 5.2. Зарубежная 

детская литература, 

вошедшая в круг детского 

чтения в 40-90-е годы 20 в. 

Содержание учебного материала 
Разнообразие переводных книг, адресованных детям. Общее знакомство со сборниками 

народных сказок («Мудрая черепаха. Сказки народов мира». «Серебристый лотос. Стихи, сказки, 

басни Индии» и др.). 

 

 

Лекции 4  

Лабораторные работы    
Не предусмотрено   

Практические занятия 2 2 
Повести – сказки А.Милна, А.Линдгрен и др.. 

Обзор творчества Джани Родари. Анализ стихов и сказок Д. Родари для дошкольников. 
 

 

Самостоятельная работа 4 2-3 
Упражнения в выразительном чтении произведений Родари из цикла «Сказки по телефону». 

Чтение наизусть стихов Родари  - по выбору (не менее 2-3).  

Составление выставки книг «Зарубежные писатели – детям» и письменных отзывов на 

отдельные наиболее интересные издания.  

 

 

Всего 150  
 

 

 

 

 



19 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
Для обеспечения дисциплины необходимы: 

- Оборудование учебного кабинета,  рабочее место преподавателя и студентов, учебные и 

методические пособия (учебники, программы, учебно-методические пособия, пособия для 

самостоятельной работы, сборники упражнений).  

- Технические средства обучения: аудитория, оснащенная мультимедийным 

оборудованием.  

- Учебно-наглядные пособия: комплект электронных презентаций/слайдов, кинофильмов.  

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основная литература: 

1. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в ЭБС: учебник и практикум для 

СПО / И. Г. Минералова. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 333 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00919-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-437030  

2. Светловская, Н. Н. Детская литература в современной начальной школе: учеб. пособие для 

СПО / Н. Н. Светловская, Т. С. Пиче-оол. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2018. — 193 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08108-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-v-

sovremennoy-nachalnoy-shkole-442104 

Дополнительная литература: 

1. Белинский, В. Г. О детской литературе и детском чтении / В. Г. Белинский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2018. — 199 с. — (Серия: Антология мысли). — ISBN 978-5-534-09224-0. — 

Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/book/o-detskoy-literature-i-

detskom-chtenii-427455  

Периодические издания: 

1. Культура письменной речи [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gramma.ru  

1. Мир русского слова [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.rusword.org/  

2. Национальный корпус русского языка: информационно-справочная система [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.ruscorpora.ru/   

3. Журнал «Русский язык в школе». 

4. Русский язык в школе: научно-методический журнал. – М.: ООО «Наш язык», 2015-2019. 

5. Начальная школа: научно-методический журнал. – М.: ООО «Медиа-Пресс, 2015-2019. 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

1. Литература для детей - http://lib.ru/TALES/ 

2. Лучшие детские сайты - http://nashidetochki.narod.ru/ 

3. Научная электронная библиотека- http://www.eLIBRARY.ru.  

4. Национальная электронная библиотека - http://www.rsl.ru/  

5. Электронно-библиотечная система издательства ЮРАЙТ - www.biblio-online.ru 

6. ЭБС «Лань» Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/ 

7. ЭБС «Юрайт»  https://biblio-online.ru/ 

8. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

9. Российское образование. Федеральный портал http://edu.ru 

10. Сайт Российской государственной детской библиотеки. http://www.rgdb.ru 

Программные средства 

1. Пакет программного обеспечения общего назначения Microsoft Office (MS Word, MS Microsoft 

Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

3. Программа тестирования знаний Айрен. 

4. Браузер (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera и др.) 

 

 

https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-437030
https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-442104
https://biblio-online.ru/book/detskaya-literatura-v-sovremennoy-nachalnoy-shkole-442104
https://biblio-online.ru/book/o-detskoy-literature-i-detskom-chtenii-427455
https://biblio-online.ru/book/o-detskoy-literature-i-detskom-chtenii-427455
http://www.gramma.ru/
http://www.rusword.org/
http://www.ruscorpora.ru/
http://lib.ru/TALES/
http://nashidetochki.narod.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797
https://biblio-online.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://edu.ru/
http://www.rgdb.ru/
https://irenproject.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

Умеет различать основные виды, жанры 

литературных произведений, знать основные особенности 

стихосложения (ритм, стихотворная строка, 

стихотворный размер). 

Фронтальный опрос, 

практическая работа, 

письменный и устный опрос, 

проверка выполненной 

самостоятельной работы, 

тестирование 

 

Умеет составлять литературный обзор по 

заданной тематике, выполнять микроисследования 

Умеет проводить викторины по теме, 

аннотирование статей, осуществлять творческую работу в 

парах 

Умеет использовать произведения для детских 

досугов, развлечений и праздников в дошкольных 

учреждениях и в семье  

Знает структуру литературно-художественного 

анализа произведений (идея, тема, композиция, 

характеристика образов, художественные средства) 

Знает требования к составлению рассказов об 

авторах произведений, о художниках-иллюстраторах, 

методику подготовки выставок, посвященных их 

творчеству, для чего регулярно знакомиться с 

материалами об их жизни и творчестве. 

Знает особенности составления программ и 

сценариев утренников и выставок, посвященных 

фольклору и авторскому творчеству. 
 

5.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты  

(освоенные 

общекультурные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки Формы и методы 

контроля 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

 аргументировано определяет роль 

классного руководителя, внеурочной 

деятельности, воспитательной работы в 

достижении личностного результата 

начального образования; 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия  

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, определять 

методы решения 

осуществляет предварительный анализ 

методической разработки, прогнозирует 

ее результативность; 

Умение отбирать и применять методы и 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 
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профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

способы решения профессиональных задач 

в работе с книгой и методической 

литературой в соответствии с содержанием 

примерных программ начального общего 

образования, с учетом возрастных 

интересов и особенностей детей.  

определение достижений и неудач 

собственной профессиональной 

деятельности. 

  

ОК 3. Оценивать риски и 

принимать решения в 

нестандартных 

ситуациях.  

Умение принимать решение в стандартных 

и нестандартных ситуациях в процессе 

решения педагогических проблем 

- анализирует сложные педагогические 

ситуации: вычленяет проблемы, 

определяет возможные причины их 

возникновения, определяет возможные 

(альтернативные) способы решения; 

- оценивает возможные риски 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 4. Осуществлять 

поиск, анализ и оценку 

информации, 

необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

Умение самостоятельно работать с 

текстами научно-педагогической 

литературы, педагогической периодики, 

получение необходимой информации, 

используя различные источники, в том 

числе компьютерные программы и 

Интернет-ресурсов.  

- осуществляет подбор информации по 

предложенной проблеме или теме 

(анализирует учебную, методическую, 

справочную литературу, периодические 

издания, пользуется ресурсами Интернет),  

- составляет аннотированные каталоги; 

- составляет аннотацию на статью (из 

периодического издания); 

- перерабатывает текстовую информацию 

и представляет ее в виде схем, таблиц, 

слайдов электронной презентации 

Анализ и оценка 

защиты рефератов, 

докладов,  

сообщений, эссе, 

презентаций с 

использованием 

компьютерных 

программ и Интернет-

ресурсов. 

 

Диктант, 

тестирование 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

Демонстрирует умение определять 

возможности применения ЭОР, ИКТ при 

организации внеурочной деятельности 

(организации запланированного 

мероприятия); 

Демонстрирует умение оформлять 

результаты творческой и поисковой 

Анализ и оценка 

коммуникативных 

навыков студента в 

процессе выполнения 

коллективных 

творческих работ. 

Оценка рефератов, 
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деятельности.  самостоятельной работы с использованием 

компьютерных технологий; 

докладов, ИТК 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

взаимодействовать с 

руководством, коллегами 

и социальными 

партнерами.  

Самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы в группе 

Умение оценивать и контролировать 

работу партнеров. Принятие на себя 

ответственности за качество 

образовательного процесса. 

Наблюдение за 

работой студента в 

группе 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать 

деятельность 

обучающихся, 

организовывать и 

контролировать их 

работу с принятием на 

себя ответственности за 

качество 

образовательного 

процесса.  

- осуществляет обоснованный выбор 

методов и приемов мотивации, контроля и 

оценки деятельности и достижений детей 

при планировании, разработке конспекта 

(сценария) внеклассного воспитательного 

мероприятия; 

- применяет разнообразные методы и 

приемы мотивации детей в процессе 

организации внеклассных воспитательных 

мероприятий; 

- осуществляет контроль и оценку 

деятельности и достижений детей в 

процессе внеклассных воспитательных 

мероприятий. 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

Практические занятия 

Наблюдение, оценка 

и самоанализ в 

процессе  освоения 

дисциплины 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

Организация собственной 

самостоятельной работы при изучении 

профессионального модуля. 

Самостоятельность планирования 

мероприятий по повышению личностного 

и профессионального уровня. 

анализирует результаты деятельности, 

вычленяет проблемы и противоречия; 

- составляет отчеты о результатах 

деятельности и аналитические записки; 

- определяет основные направления и 

механизмы профессионально-личностного 

саморазвития 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ОК 9. Осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях 

обновления ее целей, 

содержания, смены 

технологий.  

Умение выбирать инновационные 

технологии в области начального 

школьного образования; 

корректировать профессиональную 

деятельность в соответствии с 

измененными целями и содержанием 

«знаниевой» и «деятельностной»  

Оценка реализации 

инновационных 

подходов в работе с 

детьми в процессе 

проектной 

деятельности. 

Защита рефератов, 
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парадигм образования.  

- при планировании внеучебной 

деятельности и воспитательных 

мероприятий руководствуется 

современными целями, подбирает 

содержание и технологии воспитания, 

отвечающие современным требованиям 

докладов,   по 

реализации 

инновационных 

технологий в области 

НОО. 

ОК 10. Осуществлять 

профилактику 

травматизма, 

обеспечивать охрану 

жизни и здоровья детей.  

Выполнение в процессе обучения и 

прохождения практики требований охраны 

труда, производственной санитарии, 

инфекционной и противопожарной 

безопасности 

Планирование способов профилактики 

травматизма, обеспечение охраны жизни и 

здоровья учащихся, демонстрация 

способностей вести профилактику 

травматизма и пропаганду здорового 

образа жизни. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

ОК 11. Строить 

профессиональную 

деятельность с 

соблюдением правовых 

норм, ее регулирующих 

 

Целенаправленное соблюдение правовых 

норм, регулирующих планирование и 

организацию воспитательного процесса. 

- знает правовые нормы, регулирующие 

профессиональную деятельность (в 

частности - выполнение функций 

классного руководителя); 

- при планировании и реализации функций 

классного руководителя соблюдает 

правовые нормы. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

Диктант, 

тестирование 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели результатов 

подготовки 
Формы и методы 

контроля 

ПК 1.2. Проводить уроки. 

– качественная организация 

образовательной работы на уроке, 

направленная на формирование общей 

культуры личности;  

– владение системой принципов, методов и 

средств личностно ориентированного 

взаимодействия с детьми 

Контрольный 

экспресс-опрос 

Сочинение 

 Внеаудиторная 

самостоятельная 

работа 

Тестирование  

Практические занятия 

ПК 1.3. Осуществлять 

педагогический 

контроль, оценивать 

процесс и результаты 

– проведение педагогического контроля на 

уроках по всем учебным предметам, 

осуществление отбора эффективных 

контрольно из мерительных материалов, 

Диктант, 

тестирование 

Практические занятия 
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обучения. форм и методов диагностики результатов 

обучения;  

– грамотное оценивание процесса и 

результатов деятельности обучающихся на 

уроках по всем учебным предметам, 

выставление отметки 

ПК 1.4. Анализировать 

уроки.  

– демонстрация способности про водить 

качественное психолого педагогическое 

обоснование предложенных учащимся 

заданий, а также определять особенности 

развития психических процессов детей 

младшего школьного возраста, соотносить 

их с видом предлагаемых заданий; – 

аргументированная оценка своих 

возможностей и результатов 

педагогической деятельности с детьми 

младшего школьного возраста 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

ПК1.5 Вести 

документацию, 

обеспечивающую 

обучение по 

образовательным 

программам начального 

общего образования 

Умеет грамотно оформлять документацию, 

обеспечивающую обучение по 

образовательным программам начального 

общего образования 

Устный опрос, 

диалог, речевой 

практикум 

 ПК 4.1. Выбирать 

учебно-методический 

комплект, разрабатывать 

учебно-методические 

материалы (рабочие 

программы, учебно-

тематические планы) на 

основе федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта и примерных 

основных 

образовательных 

программ с учетом типа 

образовательной 

организации, 

особенностей 

класса/группы и 

отдельных обучающихся. 

 ПК 4.2. Создавать 

в кабинете предметно-

Умение обосновать выбор учебно-

методического комплекта, разрабатывать 

учебно-методические материалы (рабочие 

программы, учебно-тематические планы) 

на ФГОС НОО. 

Знание основ создания в кабинете 

предметно-развивающей среды. Проект 

предметно-развивающей среды кабинета 

начальной школы 

Грамотное сравнение эффективности 

применяемых методов начального общего 

образования, выбор наиболее 

эффективных методик воспитания с 

учетом вида ОУ и особенностей возраста. 

Грамотное владение инструментами 

самоанализа и анализа деятельности 

других педагогов, оценивания методик 

воспитания в начальном общем 

образовании. 

оформляет аналитические отчеты по 

результатам учебной и производственной 

Наблюдение и оценка 

работы студента на 

практических 

занятиях 

 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

 

Наблюдение за 

навыками работы в 

информационных 

сетях 

Оценка 

представленных 

рефератов, докладов, 



25 

 

развивающую среду. 

 ПК 4.3. 

Систематизировать и 

оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные 

технологии в области 

начального общего 

образования на основе 

изучения 

профессиональной 

литературы, самоанализа 

и анализа деятельности 

других педагогов. 

 ПК 4.4. 

Оформлять 

педагогические 

разработки в виде 

отчетов, рефератов, 

выступлений. 

 ПК 4.5. 

Участвовать в 

исследовательской и 

проектной деятельности 

в области начального 

общего образования. 

практики, направленной на формирование 

готовности к выполнению функций 

классного руководи теля; 

- оформляет отчеты по результатам 

микроисследований актуальных проблем 

организации воспитательной работы в 

школе; 

- составляет учебные рефераты по 

актуальным проблемам воспитания 

Результативность участия в учебно-

исследовательской работе. Портфолио 

студента. 

Оценка представленных проектов, 

исследовательских работ 

выступлений, 

презентаций 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

студента в процессе 

освоения дисциплины 

 

Оценка 

представленных 

проектов, 

исследовательских 

работ 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 

Примерный перечень вопросов к зачету 

по дисциплине «Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

 

1. Детская литература  как учебная дисциплина. Детская литература и круг детского 

чтения. 

2. Функции детской литературы как искусства слова. 

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

4. Детский фольклор. 

5. Народная сказка и миф. 

6. Эволюция мифологического содержания сказок (сказки о животных, бытовые и 

волшебные). 

7. Сказ. Сказитель. Стиль русских народных сказок. 

8. Детская литература в России в XV -  XVII вв. 
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9. Миф языческий, античный, христианский в детском чтении и в истории детской 

литературы. 

10. Библия и агиографические жанры в детском чтении. 

11. Античный миф в детском чтении. 

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

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

13. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. Сказки 

Н.М.Карамзина для детей. 

14. Стихотворная литературная сказка. В.А.Жуковский – сказочник. 

15. Протеизм сказок А.С.Пушкина. «Прототипы» и оригинал. 

16. Основные тенденции развития детской литератур в конце XVIII – начале XIX в. 

17. «Черная курица, или Подземные жители» А.Погорельского. Проблема жанра. 

18. В.Ф.Одоевский – педагог и писатель. 

19. Художественное пространство сказки П.П.Ершова «Конек – Горбунок». Герой. 

Конфликт. Деталь. Ритмика. Особенности речи. 

20. Сказ в «Аленьком цветочке» С.Т.Аксакова. 

21. Лирическая поэзия  XIX в. в детском чтении. Жанр. Образность. Ритмическая 

организация. Слово как произведение. 

22. Русские учебники. История и современность. 

23. Учебная книга для детей в представлении и воплощении К.Ушинского и Л.Толстого. 

24. Поэзия Н.А.Некрасова для детей. Жанры. Сюжет. Герой. Особенности стиха. 

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

повествовательной манеры. 

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

Проблематика. Герои. Стиль. 

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

сюжетосложения. 

28. Миф в романтических сказках В.М.Гаршина. 

29. Л.Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа «нонсенса» в детской литературе XX в. 

30. история детской юмористической книги. Стилизация и пародия в юмористических 

жанрах. Приемы создания комического. 

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

Микки». 

32. Поэзия Серебряного века для детей и в детском чтении. Художественный синтез и 

Внутрилитературный синтез в стиле поэтов. 

33. Роль М.Горького, К.Чуковского и С.Маршака в становлении и развитии советской 

детской литературы, периодики и критики. 

34. С.Я.Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик. Поэтическая речь. Герой. 

35. Русская литературная сказка 20-х – 30-х годов. Дискуссия о сказке. Новое поколение 

сказочников: Л.И.Лагин, В.А.Каверин, В.П.Катаев. 

36. Проблема портретирования при переводе: «Приключения Пиноккио» К.Коллоди и 

«Золотой ключик»  А.Н.Толстого; «Доктор Дулитл» Х.Лофтинга и «Доктор Айболит» 

К.И.Чуковского; «Мудрец из страны Оз» Ф.Баума и «Волшебник Изумрудного города» 

А.М.Волкова и др. 

37. Детская поэзия  в XX в.: основные тенденции развития. Сюжет. Ритмика. Особенности 

образной речи. 

38. «Нонсенс», стилизация и пародия в творчестве  обэриутов. 

39. Ю.К.Олеша и Дж.Родари: традиции и «свой голос». 

40. История развития научно-художественной книги для детей в XX в. 

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

42. В.В.Бианки – лирик и энциклопедист. 

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



27 

 

44. Творчество Е.Шварца для детей. Стилизация и пародия в драмах. Традиционное и 

новаторское в «Сказке о потерянном времени». 

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

современность. 

46. Ю.Коваль. «Недопесок»: сюжет, герой, конфликт. Стилизация и пародия. Проблема 

жанра. 

47. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Особенности сюжетосложения. 

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

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

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

49.Мой любимый детский поэт. 

50. Мой любимый писатель-фантаст. 

51. Моя любимая книга приключенческого жанра. 

52. Идеальная книга для ребенка 10 – 15 лет. 

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

54. Мировая детская классика в интерпретации русских художников, композиторов, 

драматургов и кинорежиссеров. 

55. Детская периодика и критика в истории детской литературы. 

56. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики. 

57. Место детской литературы в мировой художественной литературе. 

58. Сказ в творчестве П.П.Бажова, Б.В.Шергина, И.Ф.Панькина и др. 

59. «Мир глазами героя» в малых прозаических жанрах о детях и для детей. 

60.  «Русский Андерсен» - Н.П.Вагнер. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется, если студент исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно изложил теоретический материал; правильно 

формулировал определения; 

- оценка «хорошо» выставляется, если студент продемонстрировал  достаточно полное 

знание материала и  основных теоретических понятий; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент  знает не весь программный 

материал; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент  не знает значительной части 

программного материала ( более 60%). 

 

 

6.1.2.Перечень примерных контрольных вопросов и заданий для самостоятельной 

работы студентов 
 

Русская детская литература 

1. Анализ сборников народных песен, пословиц, загадок в изданиях для детей. 

Анализ односюжетных народных сказок в разной обработке (по выбору студента). 

2. Сообщение о художниках-иллюстраторах детских книг ( И.Билибин, 

И.Кузнецов, В.Васнецов, Е.Рачев и др.). 

3. Сопоставление  одной  и  той  же  сказки  в  разных изданиях; знакомство с  

манерой  иллюстрирования  сказок  лучшими  художниками (И.Билибин, И.Кузнецов,   

Ю.Васнецов,  Е.Рачев,  Т.Маврина  и  др.).  

4. Составление книжных выставок,  объединенных темой (например, "Сказки о 

животных", "Сказки с иллюстрациями   И.Билибина" и др.). 

5. Составление докладов по творчеству отдельных русских детских писателей.  

6. Составление иллюстрированной и аннотированной картотеки «Книги  

А.Пушкина  для детей». 
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7. Составление и анализ книжной выставки «Рассказы и сказки 

К.Д.Ушинского»  в серийных изданиях («Читаем сами», «Книга за книгой», «Мои первые 

книжки» и др.)       и в современных сборниках. 

8. Сообщения   студентов   на   темы:   "Родина   в   творчестве Н.А.Некрасова, 

А.А.Фета, Ф.И.Тютчева  и  других  поэтов   19   века", "Пейзажная  лирика    в    

творчестве    русских    поэтов". 

9. Анализ стихотворного сборника «Родные поэты. Стихотворения русских 

поэтов-классиков 19-нач.20вв.» или других (по выбору студента). 

10. Аннотирование наиболее интересных изданий детских произведений 

Л.Толстого. 

Детская литература 20 века 

1. Самостоятельный анализ основных сборников и отдельных произведений   

2. В.В.Маяковского для детей. 

3. Самостоятельный анализ сборников поэтов 20 в. (по выбору студента). 

4. Знакомство с изданиями произведений Чуковского в виде книжек-игрушек. 

Сопоставление одной и той же сказки Чуковского (по выбору) в разных изданиях.    

5. Самостоятельной обзор и анализ героических и волшебных сказок писателей 20    

века. Коллективный анализ сказки А.Толстого «Золотой ключик, или Приключения   

Буратино». 

6. Самостоятельный анализ книг о природе, о животных, о растениях (по выбору 

студента). 

7. Составление картотеки «Жизнь и творчество А.П.Гайдара» (по материалам из 

журнала «Детская литература» и детской периодики). 

8. Составление и анализ выставки «Современная научно-художественная детская   

книга» из аннотированной картотеки. 

9. Самостоятельный анализ современных книг для детей из серии «Библиотека 

для девочек», «Библиотека для мальчиков». 

10. Анализ содержания и оформления годовой подборки одного из детских 

журналов (по выбору учащихся). 

11. Знакомство с журналом «Детская  литература». 

12. Сообщения, доклады по творчеству детских писателей 20 века. 

     Зарубежная детская литература 
1. Знакомство со сборниками сказок зарубежных писателей («По дорогам 

сказки» и др.). 

2. Анализ рекомендательного указателя «Книги зарубежных писателей – 

детям» (М., 1993). 

3. Знакомство и анализ современных сборников произведений  зарубежных 

писателей для школьников. 

4. Составление выставки книг «Зарубежные писатели – детям» и письменных 

отзывов на отдельные наиболее интересные издания. 

5. Сообщения, доклады по творчеству зарубежных детских писателей.  

6. Ведение дневника чтения с аннотациями к прочитанным книгам. 

 

6.1.3 Темы рефератов и докладов 

1. Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Детская 

литература и круг детского чтения. 

2. Функции детской литературы как искусства слова. , 

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

4. Афористические фольклорные жанры в детском чтении. 

5. Детский фольклор. 

6. Народная сказка и миф. 
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7. Эволюция мифологического содержания сказок (сказки о животных, бытовые, 

волшебные сказки). 

8. Сказ. Сказитель. Стиль русских народных сказок. 

9. Детская литература в России в XV—XVII вв. 

10. Миф языческий, античный, христианский в детском чтении и в истории детской 

литературы. 

11. Библия и агиографические жанры в детском чтении. 

12. Античный миф в детском чтении. 

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

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

14. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. Сказки 

Н.М. Карамзина для детей. 

15. Стихотворная литературная сказка. В.А. Жуковский — сказочник. 

16. Протеизм сказок А.С. Пушкина. «Прототипы» и оригинал. 

17. Основные тенденции развития детской литературы в конце XVIII-начале XIX в. 

18. «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. Проблема жанра. 

19. В.Ф. Одоевский — педагог и писатель. 

20. Художественное пространство сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Герой. 

Конфликт. Деталь. Ритмика. Особенности речи. 

 

       6.1.3     Примерный перечень вопросов к экзамену 

Введение 

1.   Детская литература - своеобразная область общей литературы. Основные 

требования к литературному произведению. 

2.   Роль иллюстрации в книгах для маленьких. Основные требования к 

иллюстрациям. 

Устное народное творчество 

3.   Понятие о детском фольклоре. Произведения малых фольклорных жанров для 

детей. 

4.    Сказка - сокровищница народной мудрости. Ее воспитательное значение. 

5.   Глубина идей и богатство содержания русских народных сказок. Их 

характерные особенности. 

6.    Сказки о животных. Особенности этого жанра. 7    Волшебные народные 

сказки. Их особенности. 

8.    Социально-бытовые народные сказки. Их особенности. 

Возникновение и развитие детской литературы в России 

9.   Возникновение и развитие детской литературы в России с 15 в. по 18.в. 

Становление теории и критики детской литературы в России 

10.  Становление теории и критики детской литературы в России. 

Детская литература 19 века 

11. Произведения русских писателей 1 половины 19 века, вошедшие в круг чтения 

дошкольников (И.Крылов, А.Погорельский, В.Одоевский). 

12. Произведения В.А.Жуковского, вошедшие в круг чтения детей дошкольного 

возраста. Особенности построения. 

13.  Сказки А.С.Пушкина. Использование их в работе с детьми дошкольного 

возраста. 

14. К.Д.Ушинский. Многообразие тематики, особенности стиля, познавательное 

значение рассказов и сказок. 15 Л.Н Толстой. Многообразие тематики и жанров в его 

произведениях для детей. 

16.  Сказка П.П.Ершова «Конек-Горбунок». Сюжет, композиция, образы сказки. 

Народность сказки, особенности языка. 
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17. Н.А.Некрасов. Идейно-воспитательное значение поэзии для детей дошкольного 

возраста. 

18. Русская природа в творчестве поэтов второй половины 19 века. Значение их 

творчества в эстетическом развитии детей дошкольного возраста. 

Детская литература 20 века 

19. Вклад М.Горького в развитие детской литературы начала 20 века. Анализ 

сказки «Воробьишко». 

20. Юмористические рассказы Н.Носова для детей. 

21.  Е.И.Чарушин - писатель и художник. Особенности творческой манеры 

Чарушина при составлении текста и иллюстраций. 

22. Книги В.Бианки для детей дошкольного возраста. Особенности композиции, 

язык произведений. 

23. Идейно-тематическое богатство произведений Б.С.Житкова для детей. 

Своеобразие языка. 

24. М.Пришвин. Рассказы Пришвина, доступные детям дошкольного возраста. 

25.  Тематическое многообразие произведений А.Л.Барто для детей. 

26.  Тематическое и жанровое своеобразие творчества С.В.Михалкова. 

27.  Тематическое и жанровое разнообразие творчества С.Я.Маршака. 

28. Веселые сказки в стихах - основной вид творчества К.И.Чуковского. 

29. Многообразие тематики и жанров в произведениях В.В.Маяковского для детей. 

30. Детская литература 20-30-х годов XX века. Ее особенности. 

31. Детская литература 40-50-х годов XX века. Ее особенности. 

32. Детская литература 60-90-х годов XX века. Ее особенности. 

Зарубежная детская литература 

33. Литературные сказки Шарля Перро, Г.Х.Андерсена, братьев Гримм. Общая 

характеристика. 

34.  Зарубежная детская литература для дошкольников, вошедшая в золотой фонд 

детского чтения (Р.Киплинг, В.Гауф, Д.Харрис, С.Лагерлеф). 

35. Зарубежная детская литература, вошедшая в круг детского чтения в 40-80 годы 

20 в. (Ю.Тувим, А.Милн, А.Линдгрет, Дж.Родари). 

Примерный перечень тем проектов 

1. Сказ в «Аленьком цветочке» С.Т. Аксакова. 

2. Лирическая поэзия XIX в. в детском чтении. Жанры. Образность. Ритмическая 

организация. Слово как произведение. 

3. Русские учебники. История и современность. 

4. Учебная книга для детей в представлении и воплощении К. Д. Ушинского и Л. Н. 

Толстого. 

5. Поэзия Н. А. Некрасова для детей. Жанры. Сюжет. Герой. Особенности стиха. 

6. Д.Н. Мамин-Сибиряк — детский писатель. Сказка. Цикл сказок. Рассказ. 

Особенности повествовательной манеры. 

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

Проблематика. Герои. Стиль. 

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

сюжетосложения. 

9. «Русский Андерсен» — Н.П. Вагнер: - 

10. Миф в романтических сказках В.М. Гаршина 

11. Малые жанровые формы для детей и о детях в творчестве писателей конца XIX — 

начала XX в. (А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн). 

12. Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа «нонсенса» в детской литературе XX 

в. 

13. К.И. Чуковский в истории детской литературы. Протеизм творчества К.И. 

Чуковского и «свой голос». 
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14. История детской юмористической книги. Стилизация и пародия в юмористических 

жанрах. Приемы создания комического. 

15. Комическое и лирическое в прозе и поэзии Саши Чёрного. Стиль «Дневника фокса 

Микки». 

16. Поэзия Серебряного века для детей и в детском чтении.  

17. Художественный синтез и внутрилитературный синтез в стиле поэтов. 

18. Роль М. Горького, К. И. Чуковского, С. Я. Маршака в становлении и развитии советской 

детской литературы, периодики и критики. 38. С.Я. Маршак — поэт, сказочник, драматург, 

переводчик. Поэтическая речь. Герой. 

19. Русская литературная сказка 20—30-х гг. Дискуссия о сказке. Новое поколение 

сказочников: Л.И. Лагин, В. А. Каверин, В.П. Катаев. 

20. Идеи художественного синтеза начала XX в. в «Трех толстяках» Ю. К. Олеши и 

«Золотом ключике» А. Н. Толстого, 

21. Проблема портретирования при переводе: «Приключения Пиноккио» К. Коллоди и 

«Золотой ключик» А. Н. Толстого; «Доктор Дулитл» X. Лофтинга и «Доктор Айболит» К. И. 

Чуковского; «Мудрец из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова и 

др. 

22. Детская поэзия в XX в.: основные тенденции развития. Сюжет. Ритмика. 

Особенности образной речи. 

23. «Нонсенс», стилизация и пародия в творчестве обэриуто44. Ю. К. Олеша и Дж. 

Родари: традиция и «свой голос». 

24. История развития научно-художественной книги для детей в XX в. 

25. Природоведческая книга в XX в. Жанр. Повествователь. Сюжет. 

26. В. В. Бианки — лирик и энциклопедист. 

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

28. Творчество Е.Л. Шварца для детей. Стилизация и пародия в драмах. Традиционное и 

новаторское в «Сказке о потерянном времени». 

29. Сказ в творчестве П. П. Бажова, Б. В. Шергина. 

30. Сюжет, деталь, конфликт в сказках П. П. Бажова. Этнографическое и лирическое. 

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

современность. 

32. Своеобразие художественного повествования об истории. Проблематика. Особенности 

конфликта. Герой. Сюжет. Композиция. 

33. «Мир глазами героя» в малых прозаических жанрах о детях и для детей. 

34. Ю. И. Коваль. «Недопесок»: сюжет, герой, конфликт. Стилизация и пародия. 

Проблема жанра. 

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

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

фэнтези. 

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

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

37. Мой любимый детский поэт. 

38. Мой любимый писатель-фантаст. 

39. Моя любимая книга приключенческого жанра. 

40. Рассказ — цикл рассказов — повесть — роман для детей. Особенности циклизации и 

сюжетостроения. 

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

42. Мировая детская классика в интерпретации русских художников, композиторов, 

драматургов и кинорежиссеров. 

43. Детская периодика и критика в истории детской литературы, 

44. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики. 

45. Место детской литературы в мировой художественной литературе. 
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7.ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ  

7.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

  
В процессе прохождения дисциплины используются технологии активного (метод 

ролевой игры), проблемного обучения (метод проблемных задач, обсуждение материалов 

сети Интернет).  

  Помимо этого, при изучении дисциплины используются традиционные методы 

обучения:  

Лекции. Программой курса предусмотрено чтение лекций в различных формах их 

проведения: информационные лекции, лекции-беседы, проблемные лекции, лекции с 

разбором конкретных ситуаций, лекции с опорным конспектированием, лекции-

визуализации. 2. Семинарские занятия. Проведение семинарских занятий осуществляется 

в форме развернутой беседы на основании плана, а также в форме анализа конкретных 

ситуаций, элементов социально-психологического тренинга (ролевая игра), докладов и их 

обсуждения.  

Освоение дисциплины предполагает, помимо посещения лекций и семинарских 

занятий, выполнение домашних заданий, которые заключаются в подготовке докладов, 

подготовке к семинарским занятиям.  

  В процессе прохождения дисциплины планируется проведение оперативного, 

рубежного и итогового контроля после изученного курса.  

1.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья  

Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление информации визуально (краткий 

конспект лекций, основная и дополнительная литература), на лекционных и практических 

занятиях допускается присутствие ассистента, а также, сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на основе 

письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических 

заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), 

при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения 

материала (понятность, качество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на 

соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество 

оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных 

материалов и т.д.)  

С учетом состояния здоровья просмотр кинофильма с последующим анализом может быть 

проведен дома (например, при необходимости дополнительной звукоусиливающей 

аппаратуры (наушники)). В таком случае студент предоставляет письменный анализ, 

соответствующий предъявляемым требованиям.  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 

форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, время 

подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации 

(например, с использованием программ-синтезаторов речи), а так же использование на 

лекциях звукозаписывающих устройств (диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на 
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занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 

(как ответы на вопросы, так и практические задания).  

При необходимости анализа фильма может быть заменен описанием ситуации 

межэтнического взаимодействия (на основе опыта респондента, художественной 

литературы и т.д.), позволяющим оценить степень сформированности навыков владения 

методами анализа и выявления специфики функционирования и развития психики, 

позволяющими учитывать влияние этнических факторов.  

  При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в особых формах 

предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния здоровья часть занятий 

может быть реализована дистанционно (при помощи сети «Интернет»). Так, при 

невозможности посещения лекционного занятия студент может воспользоваться кратким 

конспектом лекции.  

  При невозможности посещения практического занятия студент должен 

предоставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в 

виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к 

качеству изложения материала (понятность, качество речи,взаимодействие с аудиторией и 

т. д) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам 

(качество оформления текста и списка литературы, грамотность, наличие 

иллюстрационных материалов и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета может быть 

реализована дистанционно (например, при помощи программы Skype). Для этого по 

договоренности с преподавателем студент в определенное время выходит на связь для 

проведения процедуры зачета. В таком случае зачет сдается в виде собеседования по 

вопросам (см. формы проведения промежуточной аттестации для лиц с нарушениями 

зрения). Вопрос и практическое задание выбираются самим преподавателем.  
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