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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: формирование общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, рекомендованных основной профессиональной образовательной 

программой высшего образования – бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование, профиль «Начальное образование». 

 

Задачи дисциплины:  

1. Дать целостное представление о детской литературе как вполне самостоятельном 

историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

литературы. 

2. Рассмотреть историю становления и развития детской литературы. 

3. Раскрыть своеобразие тем, проблем, жанровую специфику детской литературы. 

4. Познакомить студентов с лучшими произведениями детской литературы 

различных родов и жанров. 

5. Выработать навыки литературоведческого анализа текста, имеющего адресатом 

ребенка или подростка. 

6. Сформировать у студентов базовые знания по теории литературы, адаптируемых к 

анализу как отдельных литературных явлений, так и их парадигмы, объединенной 

понятием о творческой эволюции писателя, о единстве литературной школы, 

направления или типа художественного сознания. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Детская литература с основами литературоведения» относится к 

обязательной части Блока 1 учебного плана. Для освоения учебного материала по 

дисциплине используются знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения 

дисциплин: «Педагогика», «Психология». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы для освоения следующих дисциплин: «Методика литературного чтения с 

практикумом читательской деятельности», а также для прохождения учебной и 

производственной практик, подготовки к государственной итоговой аттестации. 

 В план изучения детской литературы включены краткие экскурсы в науку об 

устном народном творчестве, в теорию и историю литературы, порой необходимо 

обращение к детской психологии и психологии творчества, а также социологии и 

культурологии. 

Детская литература изучается и как часть мировой культуры, несущая все её 

свойства и тенденции, и как часть субкультуры детства, то есть как самостоятельный 

социально-культурный феномен, постижение которого требует от преподавателей и 

студентов самостоятельных научно-творческих поисков. 

 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и  

наименование 

компетенции 

Результаты обучения  

по дисциплине  
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УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

- знает основные нормы русского языка в области 

устной и письменной речи; 

- умеет применять знания теоретической части науки о 

языке для создания текстов разных жанров, устной и 

письменной формы; 

- владеет выразительными средствами языка и 

стилистическими приемами 

- знает основные особенности слушания, чтения, 

говорения и письма как видов речевой деятельности; 

- умеет определять теоретические основы о звуковом, 

словарном, грамматическом строе и нормах русского 

языка, позволяющее вести эффективную 

профессиональную деятельность; 

- владеет способами ориентации в профессиональных 

источниках информации по вопросам современного 

русского языка (журналы, сайты, образовательные 

порталы) 

ОПК-4. Способен 

осуществлять духовно-

нравственное воспитание 

обучающихся на основе 

базовых национальных 

ценностей  

 

Знает духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

 

Умеет осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей . 

 

Владеет навыками критического анализа и синтеза 

информации. 

Знает духовно-нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения в профессиональной 

деятельности.  

 

Умеет осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей . 

Владеет навыками критического анализа и синтеза 

информации. 

 

  

  

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 часов), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3  4 

К
о
н

та

к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
  

Всего: 41,4 8,3 16,3 6,3 10,5 

Лекции (Лек) 12 2 6 2 2 
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Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
26 6 10 4 6 

Лабораторные занятия (Лаб)      

Индивидуальные занятия (ИЗ)      

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 1.4 0.3 0.3 0.3 0.5 

Консультация к экзамену (Конс) 2    2 

Курсовая работа (Кр)      

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с  

использованием электронного обучения (СР) 
166,1 63.7 19.7 29.7 53 

Подготовка к зачету (Контроль) 8,5    8,5 

Вид промежуточной аттестации  
зач, 

экз 
зач зач зач экз 

Общая трудоемкость (по плану) 216 72 36 36 72 

 

5. Содержание дисциплины по разделам (темам) и видам занятий 

 

Наименование раздела (темы) 

 дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 (

в
 т

.ч
. 

се
м

и
н

ар
ы

) 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
ти

я
 

С
Р

С
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 

ат
те

ст
а
ц

и
я
 

В
се

го
 

 

П
л
ан

и
р

у
ем

ы
е 

р
ез

у
л
ь
та

та
 о

б
у

ч
ен

и
я
 

 

Ф
о

р
м

ы
 т

ек
у

щ
ег

о
 

к
о

н
тр

о
л
я
 

  Семестр 1                                                            

Раздел 1. Детская литература 

как вид искусства 

2 6  63,7 0,3 72 УК-4 

ОПК-4. 

 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Тема 1.1 Литература как вид 

искусства. Специфика детской 

литературы. 
2 2  4 

 

8 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Тема 1.2 Основные типы 

художественного сознания. Их 

преемственность и эволюция 

 2   4 

 

6 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Собеседо

вание 

Тема 1.3 Содержание и форма 

художественного произведения. 

Основные средства и приемы 

художественной выразительности 

 2  4 

 

6 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Дискусси

я 

Собеседо

вание  

Тема 1.4. Круг детского чтения 

детей младшего школьного 

возраста. 

Основные роды и виды 

литературы.  

   4 

 

4 

. УК-4 

ОПК-4. 

 
 

Презента

ция  

Тема 1.5. Основные этапы 

развития отечественной и 

зарубежной детской литературы 

   4                        

 

4 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Реферат 

Тема 1.6. Система жанров детской    4  4 УК-4 Дискусси
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литературы. ОПК-4. 
 

я 

Тема 1.7. Тематика искусства. 

Приключенческая и научно-

познавательная литература для 

детей. 

   12 

 

12 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тест 

Тема 1.8. Автор и его присутствие 

в произведении. Авторская 

позиция в произведениях детской 

литературы.   

   14 

 

14 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Дискусси

я  

Реферат 

Тема 1.9.Мир произведения. 

Эстетические функции детской 

литературы 

   3 

 

3 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Презента

ция 

Реферат 

Тема 1.10. Сюжет и его функция. 

Специфика художественной 

условности в детской литературе 
   9,7 

 

9,7 

УК-4 

ОПК-4. 

 
 

Дискусси

я 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет)     0,3 0,3 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тест 

         

                             Всего за семестр: 2 6  63,7 0.3 72   

 Семестр 2 

Раздел 2. Детская литература  

XIX века 

 

2 4  29,7 0,3 36 УК-4 

ОПК-4. 
 

Презента

ция, 

реферат 

Тема 2.1. Деятельность В.А. 

Жуковского по созданию 

литературы для детей. Взгляды 

поэта на детскую литературу, 

отражение их в оригинальных 

произведениях и переводах, 

предназначенных детям. 

 2  4 

 

6 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Собеседо

вание 

Тема 2.2. Взгляд Пушкина на 

детскую литературу. 

Произведения поэта, вошедшие в 

круг детского чтения: 

стихотворения, отрывки из поэм, 

сказки. 

2 2  4 

 

8 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Дискусси

я 

Тема 2.3. П.П. Ершов — автор 

сказки «Конек-Горбунок». 

Биографические сведения о 

писателе. Увлечение Ершова в 

юности устным народным 

творчеством. Композиция сказки. 

   4 

 

4 

. УК-4 

ОПК-4. 

 
 

Презента

ция 

Реферат 

Тема 2.4. Антоний 

Погорельский (А.А. Перовский) — 

автор повести «Черная курица, или 

Подземные жители». 

Романтические мотивы в повести-

сказке. Соотношение реального и 

фантастического. Образ Алеши — 

   4 

 

4 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Презента

ция 

Реферат 
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героя повести. Особенности 

композиции повести. 

Педагогические мотивы. Л.Н. 

Толстой о значении этой повести-

сказки. 

 

Тема 2.5 Проблема воспитания 

маленьких детей в освещении В.Ф. 

Одоевского («Опыт о 

педагогических способах при 

первоначальном образовании 

детей»). Идейно-тематическое 

разнообразие произведений, 

объединенных в сборнике «Сказки 

и рассказы для детей дедушки 

Иринея». Научно-художественная 

сказка «Городок в табакерке». 

Поэтическое своеобразие сказки.  

 

   4 

 

4 

. УК-4 

ОПК-4. 

 
 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

Тема 2.6. Судьба литературной 

сказки в 60-е годы XIX в. К.Д. 

Ушинский и Л.Н. Толстой о 

народной сказке. Творчество Н.П. 

Вагнера. «Русский Андерсен».  

Герой — повествователь. 

Культурные и литературные 

традиции в сказках Н.П. Вагнера. 

Философское содержание. 

Функции пейзажа, 

антропонимики, символики в 

произведениях Вагнера. 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Контроль

ная 

работа 

Тема 2.7. Взгляды Н.А. Некрасова 

на воспитание детей («Железная 

дорога», «Песня Еремушке», 

«Дедушка»). Произведения о детях 

и для детей. Воплощение в них 

демократических идей и 

принципов. Реалистическое 

изображение поэтом жизни людей 

труда, крестьянского быта. Образы 

простых людей и крестьянских 

детей («Крестьянские дети», 

«Дедушка Мазай и зайцы» и др.). 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Презента

ция 

Тема 2.8. Особенности биографии 

и творческого пути поэта. Общая 

характеристика художественного 

своеобразия его лирики. Тематика 

и проблематика. Возможность 

использования в детском чтении. 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

 

Реферат 
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Тема 2.10. Пейзажная лирика, 

сочетание изобразительности, 

психологизма и философского 

начала. Национальный колорит, 

психологический параллелизм, 

звукопись. 

 

 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Собеседе

нование 

Тема 2.11. Основные средства и 

приемы художественной 

выразительности литературы для 

детей. 

   1,7 

 

1,7 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Контроль

ная 

работа 

Форма промежуточной аттестации 

(зачет) 
    0,3 

0,3 

 

. УК-4 

ОПК-4. 

 
 

Тест 

                             Всего за семестр: 2 4  29,7 0,3 36   

 Семестр 3 

Раздел 3. Детская литература XX 

века 

 

2 4  29,7 0,3 36   

Тема 3.1. Традиционное и новое в 

детской литературе XX в.  

Общегуманистическое, 

общечеловеческое начало в 

детской литературе первых лет 

двадцатого века.  Дискуссии 20-х 

годов о роли детской литературы в 

воспитании «нового человека», о 

юморе, героике, фантастическом и 

реалистическом в ней. 

 2  4 

 

6 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Контроль

ная 

работа 

Тема 3.2 Эволюция образа 

рассказчика в детской литературе 

XIX—XX вв. и отражение в ней 

процессов социально-

политических и нравственно-

психологических 

изменений.Произведения для 

маленьких детей о явлениях 

природы Н. Павловой, Г. 

Скребицкого, Н. Сладкова, Э. 

Шима и др. Развитие 

наблюдательности и чувства 

природы у детей. Отражение 

актуальных явлений советской 

действительности в литературе 

первых послереволюционных 

лет. Поиски новых тем, сюжетов, 

2 2  4 

 

8 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тест 
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образов. 

 

Тема 3.3. А.А. Блок. 

Стихотворения для маленьких 

детей: «Зайчик», «Колыбельная 

песня», «Ветхая избушка». Богатая 

музыкальная инструментовка, 

игровой характер стихотворений. 

 

   4 

 

4 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Собеседо

вание 

Тема 3.4. С.А. Есенин Начало 

творческого пути. Публикация 

стихотворений для детей в 

журналах «Мирок», 

«Проталинка», «Доброе утро», 

«Задушевное слово», «Парус». 

Пейзажная и анималистическая 

лирика. Сборник стихотворений 

для детей «Зарянка». Любовь к 

родному краю, к русской природе, 

к деревенскому быту как 

важнейшие приметы произведений 

Есенина для детей. Эстетические 

особенности и воспитательное 

значение его лирики. 

 

   4 

 

4 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Реферат 

Тема 3.5. К.И. Чуковский 

 Наблюдения К.И. Чуковского за 

психологией детей, восприятием 

ими художественного слова, 

обобщенные в книге «От двух до 

пяти». Идейная и познавательная 

сторона сказок. Сказочные образы 

— вещи, животные, насекомые, 

дети, фантастические персонажи. 

Драматизм сюжетов, необычность 

обстоятельств. Игровой характер 

сказок, оптимизм, особенности 

поэтики («Мойдодыр», 

«Айболит», «Тараканище», 

«Приключения Бибигона»). Малые 

жанры в поэзии Чуковского: 

перевертыши, прибаутки, стихи-

загадки и др. Поэтика этих 

произведений для маленьких 

детей.  

 

   4 

 

4 

 

 

 

 

 

УК-4 

ОПК-4. 
 

 

 

 

 

 

 

Контроль

ная 

работа 

Тема 3.6. В.В. Маяковский    2  2 . Круглый 
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Идейно-эстетические принципы 

поэзии Маяковского для детей. 

Многообразие жанров: сказка, 

рассказ, песня, подписи к 

картинкам и т.д. Своеобразие 

поэтической манеры: сатира и 

юмор, лиризм, разговорная 

интонация, сочетание игровых и 

дидактических элементов. 

УК-4 

ОПК-4. 
 

стол 

Тема 3.7. С.Я. Маршак Традиция 

устной народной поэзии и 

классической литературы в его 

творчестве. Тематическое и 

жанровое многообразие его 

произведений. Своеобразие 

поэтического видения мира, 

отражения действительности в 

поэзии С. Маршака. 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Презента

ция 

Тема 3.8. А.Л. Барто Краткость 

стиха, завершенность сюжета в 

книгах для самых маленьких 

(«Игрушки», «Машенька», 

«Машенька растет», «Кто как 

кричит»). Любовное отношение к 

ребенку. Стихи об отношении 

детей к появлению в семье 

новорожденного («Младший 

брат», «Обида»). Сатира и юмор в 

стихах поэтессы («Девочка-

ревушка», «Девочка чумазая», 

«Снегирь», «Болтунья», 

«Любочка», «Очки»). 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Конспект 

Тема 3.9. СВ. Михалков — 

выдающийся детский поэт. Начало 

литературной деятельности 

(стихотворения в журнале «На 

подъеме», в газетах «Правда», 

«Известия», «Комсомольская 

правда»), воздействие поэзии В. 

Маяковского и Д. Бедного. Первые 

поиски в области детской поэзии 

(песни, марши, стихи 1932—1935 

гг.), сборник «Огород». Освоение 

традиций фольклора, классической 

русской литературы и достижений 

детской литературы 20-х годов. 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Реферат 

Тема 3.10. И.О. Токмакова.Начало 

творческой биографии, пересказ 

народных песенок в сборниках 

«Водят пчелы хоровод», «Крошка 

Вилли-Винки».Сборники 

«Карусель», «Летний ливень». 

   1,7 

 

1,7 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Собеседо

вание 
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Зримость, конкретность по- 

этических образов, близость 

поэзии Токмаковой к народной 

традиции. Глубина и серьезность 

конфликтов при сюжетной 

простоте многих произведений. 

Стихотворные сказки. 

Фольклорное начало и роль 

авторского голоса.   
Форма промежуточной аттестации 

(зачет )     0,3 
0,3 

 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тест 

                            Всего за семестр: 2 4  29,7 0,3 36   

 4 Семестр 

Раздел 4. Зарубежная детская 

литература  

 

2 6  53 

 

72 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Конспект 

Тема 4.1. 

Роман Д.Дефо «Робинзон Крузо». 

Закономерность вхождения 

произведения в детское чтение. 

Романтика приключений, 

открытий, созидательного труда в 

романе. Своеобразие 

дидактических установок 

пересказа романа для детей, 

сделанного К. И. Чуковским. 

Воспитательный потенциал 

романа в современных условиях. 

 

2 2  2 

 

6 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Конспект 

Тема4.2 

Роман Д.Свифта «Путешествия 

Лемюэля Гулливера» в 

переложениях для детей. 

Ориентация на приключенческую 

сторону сюжета. Гротеск, 

фантастика, сатира и юмор как 

средства поддержания интереса 

читателя и воспитания. 

 

 2  2 

 

4 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Презента

ция 

Тема 4.3. Закономерность 

активизации внимания к жанру 

сказки в эпоху романтизма. 

Обработка сказочных 

фольклорных сюжетов братьями 

Гримм. Композиционные и 

стилистические приметы их 

сказок. 

 2  2 

 

4 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Контроль

ная 

работа 
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Тема 4.4. Развитие жанра 

литературной сказки в 

творчестве Э.Т.А. Гофмана и В. 

Гауфа. Многослойность сюжетно-

композиционной структуры и 

конфликта сказки Гофмана 

«Щелкунчик». Взаимосвязь 

реальности и вымысла, 

фантастики и жизнеподобного 

плана повествования. Воззрения 

В.Гауфа на специфику жанра 

сказки и реализация их в 

творчестве. Циклизация, экзотизм 

сюжетов и героев. Философские и 

социальные аспекты содержания 

сказок «Маленький Мук», «Карлик 

Нос», Холодное сердце». 

Эволюция характеров героев в 

них, как отличительная примета 

художественного мира Гауфа. 

 

   9 

 

9 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тестиров

ание 

Тема 4.5. Становление историко-

приключенческого жанра в 

творчестве В.Скотта. 

Романтические и реалистические 

элементы его художественной 

системы. Развитие жанра в 

произведениях Майн Рида, Ф. 

Купера, Р.Л. Стивенсона. 

Особенности жизненного 

материала, системы конфликтов, 

близость нравственных установок 

писателей. 

 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Аннотаци

я 

Тема 4.6. Серия «Необыкновенные 

путешествия» Жюль Верна. 

Научно-популярные, социальные и 

нравственные аспекты его 

произведений. Обработка научных 

данных и фантазия художника в 

исторических повестях Ж. Рони 

Старшего, в романе Р. Джованьоли 

«Спартак». 

   12 

 

12 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Круглый 

стол 

Тема 4.7. Человек и природа в 

произведениях Р. Киплинга, Д. 

Лондона, нравстенно-философская 

проблематика их творчества. 

Формирование детективного 

жанра в произведениях Э. По, А. 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тестиров

ание 
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Конан-Дойла. 

 

Тема 4.8.Новаторство 

произведений о детях Марка 

Твена. Детский взгляд па мир и 

серьезность общечеловеческой 

проблематики в романах 

«Приключения Тома 

Сойера»,«Приключения 

Гекльберри Финна». Психологизм, 

формы авторского присутствия, 

автор и герой в прозе Твена. 

 

   2 

 

2 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Круглый 

стол 

Тема 4.9. А.А. Милн. «Винни-Пух 

и все остальные». Игра и жизнь в 

детском восприятии. Своеобразие 

перевода произведения А.А. 

Милна на русский язык Б. 

Заходером. Особенности языка и 

стиля. 

 

   10 

 

10 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Реферат 

Тема4.10.Историкоэтнографическ

ие и нравственные аспекты книги 

С. Лагерлёф «Чудесное 

путешествие Нильса Хольгерсона 

с дикими гусями по Швеции». 

Неоромантические и 

модернистские тенденции в 

детской литературе конца XIX — 

XX вв. 

   10 

 

10 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Контроль

ная 

работа 

Форма промежуточной аттестации 

(экзамен)     0,5 0,5 

УК-4 

ОПК-4. 

 

Тест 

Консультация     2 2   

Подготовка к экзамену 

    8,5 8,5 

УК-4 

ОПК-4. 
 

Тест 

Контроль

ная 

работа 

                             Всего за семестр: 2 6  53 11 72   

 

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 

 

 

 

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 
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«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ВО СГПИ и его филиалах», 

«Положением о рейтинговой системе учета учебных достижений студентов в ГБОУ ВО 

СГПИ». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

контактности.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знания 

теоретического 

материала; 

- неполные ответы на 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов;  

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы;  

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- умение без грубых 

ошибок решать 

практические задания.  

 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- знание и 

понимание 

основных 

вопросов 

контролируемого 

объема 

программного 

материала; 

- твердые знания 

теоретического 

материала. 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и 

теории, выявлять 

противоречия, 

проблемы и 

тенденции 

развития; 

- правильные и 

конкретные, без 

грубых ошибок, 

ответы на 

поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические 

задания, которые 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- глубокие, 

всесторонние и 

аргументированные 

знания 

программного 

материала; 

- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 

рассматриваемых 

процессов и 

явлений, точное 

знание основных 

понятий в рамках 

обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 

последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все 

задания билета, а 

также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 

- умение решать 

практические 
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литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

задания; 

- наличие 

собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС ГБОУ ВО СГПИ. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

включает: учебники, учебные пособия, электронные образовательные ресурсы, 

методические материалы. 

Самостоятельная работа обучающихся является формой организации 

образовательного процесса по дисциплине и включает следующие виды деятельности: 

поиск (подбор) и обзор научной и учебной литературы, электронных источников 

информации по изучаемой теме; работа с конспектом лекций, электронным учебником, со 

словарями и справочниками, нормативными документами, архивными и др. источниками 

информации (конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка 

сообщения (доклада, реферата, эссе); выполнение индивидуальных заданий; подготовка к 

практическим занятиям и др.; выполнение курсовой работы, подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература : учебник / И. Н. Арзамасцева, С. А. 

Николаева. - М. : Академия, 2013. - 576 с. (разных лет издания) (74) 

2. Зарубежные детские писатели в России / Е. Р. Боровская [и др.] ; под общ.ред. И. Г. 

Минераловой. – М. : Флинта ; Наука, 2011. - 514 c. // Национальная электронная 

библиотека (НЭБ). – Режим доступа: https://нэб.рф/catalog 

3. Литературоведение: Литературное творчество. Литературное произведение / Л.А.  

Богданова. – Глазов: ГГПИ, 2010 .– 60 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/291936/info) 

4. Ханинова, Р.М. Теория литературы / А.А. Фокин, Р.М. Ханинова. – Элиста: 

Калмыцкий государственный университет, 2013. – 88 с. (Национальный цифровой ресурс 

Руконт http://lib.rucont.ru/efd/295917/info) 

 

 

 

https://нэб.рф/catalog
http://lib.rucont.ru/efd/291936/info
http://lib.rucont.ru/efd/295917/info
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Дополнительная литература: 

1. Дворникова, Е. И. Образ ребенка и мир детства в литературе народов Северного 

Кавказа: учебное пособие /Е. И.Дворникова ; науч. ред.  А. В. Шумакова. – Ставрополь: 

Бюро новостей, 2013. – 124с. // ГБОУ ВО СГПИ. – Режим доступа:  

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/3.pdf 

2. Дворникова, Е. И. Антропологический образ детства в русской литературе XIX : 

учеб.пособие / Е. И. Дворникова; под ред. Л. Л. Редько. - Ставрополь : Изд-во СГПИ, 

2012. - 148 с. // ГБОУ ВО СГПИ. – Режим доступа:  https://sspi.ru/source/files/nauka/e-

public-prepod/filog/14.pdf 

3.  Мир детства в фольклоре, древнерусской литературе и произведениях русских 

писателей : учеб.пособие / Е. И. Дворникова [и др.]; под ред. Л. Л. Редько. - Ставрополь : 

Изд-во СГПИ, 2012. - 174 с. // ГБОУ ВО СГПИ. – Режим доступа:  

https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/15.pdf 

4. Белинский, В. Г.О детской литературе и детском чтении / В. Г. Белинский. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 199 с. // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-

online.ru/bcode/427455Ушинский, К. Д. Детский мир и хрестоматия в 2 ч. Ч. 1 / К. Д. 

Ушинский. — М. : Изд-во Юрайт, 2018. — 203 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/book/7E2D277C-5B4B-4E45-9D0E-78F021FFFB4C/detskiy-mir-i-

hrestomatiya-v-2-ch-chast-1 

5. Ушинский, К. Д. Детский мир и хрестоматия в 2 ч. Ч. 2 / К. Д. Ушинский. — М. : 

Изд-во Юрайт, 2018. — 300 с. // ЭБС «Юрайт». – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/book/91F261EC-A79A-4B6F-B409-BEE9ACEB983A/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-

ch-chast-2 

6. Занимательное литературоведение / Н.И. Копылова. – Воронеж : Издательский дом 

Воронежского государственного университета, 2014 .– 40 с. – 39 с. (Национальный 

цифровой ресурс Руконт http://lib.rucont.ru/efd/294535/info)Коломыцева, О.Н. 

Выразительное чтение. Ч. I : метод. указания по проведению практ. занятий / О.Н. 

Коломыцева. – Орел : ОрелГТУ, 2009 .– 38 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/151789/info) 

7. Косицин А. А. Теория литературы: основные понятия и термины [Электронный 

ресурс]: [учеб. пособие] / Самар. гос. аэрокосм. ун-т им. акад. С. П. Королева (нац. исслед. 

ун-т), А. А. Косицин .– Самара : Изд-во СГАУ, 2012 .– 80 с. – Электрон. текстовые дан. (1 

файл : 571 Кбайт) (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/230114/info) 

8. Практикум по выразительному чтению / М.А. Васильева. – Шуя : Издательство 

Шуйского филиала ИвГУ, 2013. – 71 с. (Национальный цифровой ресурс Руконт 

http://lib.rucont.ru/efd/282957/info) 

9. Русская литература XIX век. Ч. 1 : учеб. пособие / сост. Е. И. Дворникова. – 

Ставрополь: Изд-во СГПИ, 2010. – 534 с. // ГБОУ ВО СГПИ : офиц. сайт. – Режим 

доступа: https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/5.pdf 

10. Фокин, А. А. Русская литература ХХ века. Ч. 1: учебное пособие / А. А. Фокин, Н. 

В. Протасова, М. Ю. Чотчаева. — Ставрополь: СГПИ, 2018. — 232 с. // ЭБС «Лань». – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/117706 

 

Периодические издания 

1. Вопросы литературы. – Режим доступа: http://magazines.russ.ru/voplit/ 

https://sspi.ru/source/files/nauka/laboratory/antropologos/izdaniya_2013/3.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/14.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/14.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/15.pdf
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/15.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/427455
https://biblio-online.ru/bcode/427455
https://biblio-online.ru/book/7E2D277C-5B4B-4E45-9D0E-78F021FFFB4C/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/7E2D277C-5B4B-4E45-9D0E-78F021FFFB4C/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-1
https://biblio-online.ru/book/91F261EC-A79A-4B6F-B409-BEE9ACEB983A/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/91F261EC-A79A-4B6F-B409-BEE9ACEB983A/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-2
https://biblio-online.ru/book/91F261EC-A79A-4B6F-B409-BEE9ACEB983A/detskiy-mir-i-hrestomatiya-v-2-ch-chast-2
http://lib.rucont.ru/efd/294535/info
http://lib.rucont.ru/efd/151789/info
http://lib.rucont.ru/efd/230114/info
http://lib.rucont.ru/efd/282957/info
https://sspi.ru/source/files/nauka/e-public-prepod/filog/5.pdf
https://e.lanbook.com/book/117706
http://magazines.russ.ru/voplit/
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2. Начальная школа. – Режим доступа: https://n-shkola.ru/ 

 

ЭБС 

1. ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт». https://rucont.ru/ 

2. ЭБС «Лань». https://e.lanbook.com/ 

3. Национальная электронная библиотека (НЭБ). https://нэб.рф 

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

5. ЭБС «Айбукс.ру.» https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  

6.  ЭБС Бук он лайм. http://book-online.com.ua/ 

ЭОР 

1.  Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/catalog/ 

2. Словари и энциклопедии. https://dic.academic.ru/ 

3. Педагогическая мастерская «Первое сентября». https://fond.1sept.ru/ 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee 

5. Сайт Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов. http://school-

collection.edu.ru/ 

6. Научная электронная библиотека eLibrary.ru. https://elibrary.ru/ 

7. «Научная электронная библиотека «Киберленинка». https://cyberleninka.ru/ 

8. Государственная публичная научно-техническая библиотека России. Ресурсы 

открытого доступа. http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-

1024.html. 

9. Единая цифровая коллекция первоисточников научных работ удостоверенного качества 

«Научный архив». https://научныйархив.рф 

10. Электронная база данных Университетская информационная система Россия (УИС 

РОССИЯ) 

11. Библиотека академии наук (БАН). Ресурсы открытого доступа. 

http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованных типовой мебелью для 

обучающихся и преподавателя, техническими и мультимедийными средствами обучения, 

включенными в локальную сеть вуза и с доступом к информационным ресурсам сети 

Интернет. 

Рабочие места для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование имеет соответствующее лицензионное программное 

обеспечение: 

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

MS Microsoft Excel, MS PowerPoint). 

2. Adobe Acrobat Reader. 

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

4. Программа тестирования Айрен. 

 

 

 

https://n-shkola.ru/
https://rucont.ru/
https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf
http://book-online.com.ua/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/catalog/
https://dic.academic.ru/
https://dic.academic.ru/
https://fond.1sept.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/catalog/srednee_obshee
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://elibrary.ru/projects/subscription/rus_titles_free.asp
https://elibrary.ru/
https://cyberleninka.ru/
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
http://www.gpntb.ru/elektronnye-resursy-udalennogo-dostupa/1874-1024.html
https://научныйархив.рф/
http://www.rasl.ru/e_resours/resursy_otkrytogo_dostupa.php
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Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине 

 «Детская литература с основами литературоведения» 

 
            Планы лекционных занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Литература как вид искусства. Основные роды и виды литературы 

1. Художественный образ. Концепция мимесиса.  Идеи Аристотеля о специфике 

искусства. Г.В. Гегель о пяти ступенях развития искусства.   

2. Образ и знак. Материалистическая концепция художественного образа. Образ с 

точки зрения семиотики. 3. 

3. Место литературы в ряду других видов искусств. Диалектика дифференциации 

видов искусства. Литература как искусство слова. 

4. Основные роды и виды литературы. Принципы их идентификации.  

 

 

   Тема 2.Основные типы художественного сознания. Их преемственность и 

эволюция 

1. Основные типы художественного сознания: классицизм, барокко, романизм, 

реализм, модернизм. 

2.  Параметры, идентифицирующие художественный метод. Метод и стиль.  

Историческая эволюция художественных методов. Инновации в развитии 

художественных методов: необакрокко, неореализм, неоклассицизм, 

неоромантизм.  

3. Тенденции к синтезу методов и направлений в литературе ХХ века.  

4. Художественные течения и направления: сентиментализм, натурализм. 

Художественные школы и литературные объединения. 

 

Тема 3. Содержание и форма художественного произведения. Основные 

средства   и приемы художественной выразительности 

1. Художественное произведение как автономный феномен и часть 

художественной парадигмы. План выражения и план содержания. 

2.  Основные средства художественной выразительности. Художественные 

тропы и их смысловые функции. 

3.  Формы авторского присутствия.  

4. Сюжет и композиция. Элементы композиции. 

 

              Тема 4. Специфика детской литературы 

1. Круг детского чтения детей младшего школьного возраста. 

2. Особенности детской литературы.  

3. Функции детской литературы  

 

              Тема 5. Фольклор в детском чтении 

1. Фольклор и детская литература.  

2. Малые фольклорные жанры в детском   чтении.     

3.  Детский фольклор. Народная сказка и миф. 

4. Устное народное творчество для детей  

5. Устное народное творчество — неиссякаемый источник идейно-эстетического 

богатства русского народа. 
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6. Русские писатели, критики, педагоги о героическом эпосе, народных сказках и 

песнях, о значении фольклора в формировании личности ребенка.  

7. Принципы отбора, обработки и издания произведений различных фольклорных 

жанров, доступных восприятию детей. 

8.  Детский фольклор. Содержание стиль, богатство жанров. 

 

 

Тема 6. Основные этапы развития отечественной и зарубежной детской       

литературы 

1. Возникновение и развитие детской литературы в России и зарубежом. 

                

               Тема 7. Система жанров детской литературы. 

1. Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. 

2. Жанры природоведческой литературы. Юмористическая литература для 

детей. 

3. Поэтическая классика в круге детского чтения. 

4. Исторические жанры в круге детского чтения.  

 

                Тема 8. Система жанров детской литературы 

1. Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. 

2. Жанры природоведческой литературы. 

3.  Юмористическая литература для детей. 

4. Поэтическая классика в круге детского чтения. 

5. Исторические жанры в круге детского чтения. 

 

Тема 9. Тенденции развития современной детской литературы 

1. Детская литература 19 века. Традиции. 

2. Детская литература 20-30-хгг. 20 века. 

3. Детская литература 40-50-хгг. 20 века. 

4. Детская литература 60-80-хгг. 20 века. 

5. Современная литература для младших школьников. 

6. Современная зарубежная детская литература для младших школьников. 

 

Тема 10. Детская литература  XIX века 

1. Поэзия. 

2. Преобладание в детской литературе и в детском чтении поэтических 

произведений. 

3.  Конкретность образов, романтичность сюжетов. Борьба с 

сентиментальными, морализаторскими произведениями для детей. 

4. Обогащение детской литературы и детского чтения поэтическими 

произведениями русских классиков — И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, П.П. Ершова и др. 

 

Тема 11. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для 

детей.  
1. Взгляды поэта на детскую литературу, отражение их в оригинальных 

произведениях и переводах, предназначенных детям. 

2.  Фольклорные традиции в стихах и сказках для детей. 

3.  Образная выразительность, эмоциональность, поэтичность. 

4. Юмористические мотивы в сказках. В.Г. Белинский о произведениях 

Жуковского для детей. 
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5. Литературоведческий анализ стихотворений «Птичка», «Жаворонок» и 

сказок «Спящая царевна», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик». 

6. Привлекательность произведений В.А. Жуковского для маленьких детей.  

Тема 12.Взгляд Пушкина на детскую литературу.  
1. Произведения поэта, вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, 

отрывки из поэм, сказки.  

2. Лирика Пушкина в чтении детей. Отдельные стихотворения и отрывки из 

произведений, доступные детям старшего дошкольного возраста 

(«Зимний вечер», «Еще дуют холодные ветры»; пролог из поэмы «Руслан 

и Людмила», пейзажные зарисовки из «Евгения Онегина»). 

3.  Высокое поэтическое мастерство в описании картин родной природы. 

4. Значение лирики Пушкина для воспитания поэтического восприятия 

мира и понимания красоты родной природы, чувства ритма, чуткости к 

звучанию слова. 

5.  Сказки А.С. Пушкина. Связь их с устным народным творчеством. 

Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Идейный смысл. Жизненность и типичность 

образов, ярко выраженное эмоциональное отношение поэта к героям 

сказки. 

6.  Традиционные черты сказочных героев в персонажах сказок. Сочетание 

волшебного, бытового и сатирического начал. Особенности композиции 

и стиля сказок.  

 

Тема 13.П.П. Ершов — автор сказки «Конек-Горбунок».     

1.Биографические сведения о писателе. Увлечение Ершова в юности устным 

народным творчеством. 

2.Народные и литературные источники сказки. Отражение народных 

идеалов   храбрости, искренности, трудолюбия, смекалки; народный герой 

сказки — Иванушка. 

3. Социально-сатирические мотивы. Волшебные об- разы: конек-горбунок, 

жар-птица, рыба-кит и др.  

4.Композиция сказки. Народность, эмоциональность стиля. 

 

Тема 14. Антоний Погорельский (А.А. Перовский) — автор повести  

«Черная курица, или Подземные жители». 

1.  Романтические мотивы в повести-сказке. 

2.  Соотношение реального и фантастического.  

3. Образ Алеши — героя повести.  

4. Особенности композиции повести. Педагогические мотивы.  

5. Л.Н. Толстой о значении этой повести-сказки. 

 

Тема 15. Детская литература XX века. 

1. Традиционное и новое в детской литературе XX в.  

2. Трудности и достижения детских писателей. 

3.  Общегуманистическое, общечеловеческое начало в детской 

литературе первых лет двадцатого века. Усиление давления на него в 

первые десятилетия советской власти. 
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4.  Дискуссии 20-х годов о роли детской литературы в воспитании 

«нового человека», о юморе, героике, фантастическом и 

реалистическом в ней. 

 

Тема 16. С.А. Есенин.  

1. Публикация стихотворений для детей в журналах «Мирок», 

«Проталинка», «Доброе утро», «Задушевное слово», «Парус». 

2.  Пейзажная и анималистическая лирика. 

3.  Сборник стихотворений для детей «Зарянка».  

4. Любовь к родному краю, к русской природе, к деревенскому быту как 

важнейшие приметы произведений Есенина для детей. 

5.  Эстетические особенности и воспитательное значение его лирики. 

 

Тема 17. К.И. Чуковский  

1. Литературно-критическая деятельность К.И. Чуковского в области 

детской литературы. 

2.  Отношение писателя к литературе для детей, к детскому чтению. 

Наблюдения К.И. Чуковского за психологией детей, восприятием ими 

художественного слова, обобщенные в книге «От двух до пяти». 

3. Убежденность писателя в потребности ребенка в творчестве, 

утверждение педагогической необходимости развивать эту склонность. 

4. Борьба К. И. Чуковского за сказку, за фантастику для детей как средство 

идей- но-эстетического воспитания, развития воображения. 

5. Литературные сказки для маленьких детей. 

 

Тема 18. В.В. Маяковский. 

1.  Идейно-эстетические принципы поэзии Маяковского для детей. 

Многообразие жанров: сказка, рассказ, песня, подписи к картинкам и т.д. 

2. Своеобразие поэтической манеры: сатира и юмор, лиризм, разговорная 

интонация, сочетание игровых и дидактических элементов и др. 

Произведения поэта, доступные детям дошкольного возраста. 

3.  Попытка отражения новой социальной морали в «Сказке о Пете, 

толстом ребенке, и о Симе, который тонкий», стихотворении «Гуляем». 

4. Развитие жанра дидактического рассказа в стихах («Что такое хорошо и 

что такое плохо»), книжки-картинки со стихотворными подписями («Что 

ни страница — то слон, то львица»). 

 

Тема 19. А.Л. Барто.  

1. Биографические сведения об А.Л. Барто. 
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2.  Краткость стиха, завершенность сюжета в книгах для самых 

маленьких («Игрушки», «Машенька», «Машенька растет», «Кто как 

кричит»). Любовное отношение к ребенку.  

3. Стихи об отношении детей к появлению в семье новорожденного 

(«Младший брат», «Обида»). Сатира и юмор в стихах поэтессы 

(«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Болтунья», 

«Любочка», «Очки»). 

4. Отсутствие нравоучений и ясность морали в стихах Барто, их 

значение в воспитании нового человека.  

5. Интернациональная тема в творчестве А. Барто («Братишка», 

«Краснокожие», «Твой праздник» и др.). Образы детей и взрослых. 

Особенности композиции. 

6.  Сюжетность произведений А. Барто, их искренность и 

непосредственность, сочетание лиризма и юмора. 

 

Тема 20. С.В. Михалков.  

1. СВ. Михалков — выдающийся детский поэт. Начало литературной 

деятельности (стихотворения в журнале «На подъеме», в газетах 

«Правда», «Известия», «Комсомольская правда»), воздействие поэзии В. 

Маяковского и Д. Бедного. 

2.  Первые поиски в области детской поэзии (песни, марши, стихи 1932—

1935 гг.), сборник «Огород». Освоение традиций фольклора, 

классической русской литературы и достижений детской литературы 20-

х годов.  

3. Многогранность творческого метода в зрелой поэзии Михалкова. 

4.  Жанровое разнообразие творчества: поэмы, песни, марши, веселые 

игровые стихи, сатирические стихи, басни, поэтические рассказы; 

стихотворная публицистика, пьесы, сказки.  

5. Особенности юмора и сатиры в стихах: сатирическая гиперболизация 

(«Мимоза»), юмористический гротеск («Фома»), сатирическая дидактика 

(«Одна рифма»). 

 

 

 

 
Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Тема 1. Литература как вид искусства. Основные роды и виды литературы 

5. Художественный образ. Концепция мимесиса.  Идеи Аристотеля о специфике 

искусства. Г.В. Гегель о пяти ступенях развития искусства.   

6. Образ и знак. Материалистическая концепция художественного образа. Образ с 

точки зрения семиотики. 3. 

7. Место литературы в ряду других видов искусств. Диалектика дифференциации 

видов искусства. Литература как искусство слова. 

8. Основные роды и виды литературы. Принципы их идентификации.  
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   Тема 2.Основные типы художественного сознания. Их преемственность и 

эволюция 

5. Основные типы художественного сознания: классицизм, барокко, романизм, 

реализм, модернизм. 

6.  Параметры, идентифицирующие художественный метод. Метод и стиль.  

Историческая эволюция художественных методов. Инновации в развитии 

художественных методов: необакрокко, неореализм, неоклассицизм, 

неоромантизм.  

7. Тенденции к синтезу методов и направлений в литературе ХХ века.  

8. Художественные течения и направления: сентиментализм, натурализм. 

Художественные школы и литературные объединения. 

 

Тема 3. Содержание и форма художественного произведения. Основные 

средства   и приемы художественной выразительности 

5. Художественное произведение как автономный феномен и часть 

художественной парадигмы. План выражения и план содержания. 

6.  Основные средства художественной выразительности. Художественные 

тропы и их смысловые функции. 

7.  Формы авторского присутствия.  

8. Сюжет и композиция. Элементы композиции. 

 

              Тема 4. Специфика детской литературы 

4. Круг детского чтения детей младшего школьного возраста. 

5. Особенности детской литературы.  

6. Функции детской литературы  

 

              Тема 5. Фольклор в детском чтении 

9. Фольклор и детская литература.  

10. Малые фольклорные жанры в детском   чтении.     

11.  Детский фольклор. Народная сказка и миф. 

12. Устное народное творчество для детей  

13. Устное народное творчество — неиссякаемый источник идейно-эстетического 

богатства русского народа. 

14. Русские писатели, критики, педагоги о героическом эпосе, народных сказках и 

песнях, о значении фольклора в формировании личности ребенка.  

15. Принципы отбора, обработки и издания произведений различных фольклорных 

жанров, доступных восприятию детей. 

16.  Детский фольклор. Содержание стиль, богатство жанров. 

 

 

Тема 6. Основные этапы развития отечественной и зарубежной детской       

литературы 

2. Возникновение и развитие детской литературы в России и зарубежом. 

                

               Тема 7. Система жанров детской литературы. 

5. Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. 

6. Жанры природоведческой литературы. Юмористическая литература для 

детей. 

7. Поэтическая классика в круге детского чтения. 

8. Исторические жанры в круге детского чтения.  

 

                Тема 8. Система жанров детской литературы 
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6. Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. 

7. Жанры природоведческой литературы. 

8.  Юмористическая литература для детей. 

9. Поэтическая классика в круге детского чтения. 

10. Исторические жанры в круге детского чтения. 

 

Тема 9. Тенденции развития современной детской литературы 

7. Детская литература 19 века. Традиции. 

8. Детская литература 20-30-хгг. 20 века. 

9. Детская литература 40-50-хгг. 20 века. 

10. Детская литература 60-80-хгг. 20 века. 

11. Современная литература для младших школьников. 

12. Современная зарубежная детская литература для младших школьников. 

 

Тема 10. Детская литература  XIX века 

5. Поэзия. 

6. Преобладание в детской литературе и в детском чтении поэтических 

произведений. 

7.  Конкретность образов, романтичность сюжетов. Борьба с 

сентиментальными, морализаторскими произведениями для детей. 

8. Обогащение детской литературы и детского чтения поэтическими 

произведениями русских классиков — И.А. Крылова, В.А. Жуковского, А.С. 

Пушкина, П.П. Ершова и др. 

 

Тема 11. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для 

детей.  
7. Взгляды поэта на детскую литературу, отражение их в оригинальных 

произведениях и переводах, предназначенных детям. 

8.  Фольклорные традиции в стихах и сказках для детей. 

9.  Образная выразительность, эмоциональность, поэтичность. 

10. Юмористические мотивы в сказках. В.Г. Белинский о произведениях 

Жуковского для детей. 

11. Литературоведческий анализ стихотворений «Птичка», «Жаворонок» и 

сказок «Спящая царевна», «Кот в сапогах», «Мальчик-с-пальчик». 

12. Привлекательность произведений В.А. Жуковского для маленьких детей.  

 

 

Тема 12.Взгляд Пушкина на детскую литературу.  
7. Произведения поэта, вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, 

отрывки из поэм, сказки.  

8. Лирика Пушкина в чтении детей. Отдельные стихотворения и отрывки из 

произведений, доступные детям старшего дошкольного возраста 

(«Зимний вечер», «Еще дуют холодные ветры»; пролог из поэмы «Руслан 

и Людмила», пейзажные зарисовки из «Евгения Онегина»). 

9.  Высокое поэтическое мастерство в описании картин родной природы. 

10. Значение лирики Пушкина для воспитания поэтического восприятия 

мира и понимания красоты родной природы, чувства ритма, чуткости к 

звучанию слова. 

11.  Сказки А.С. Пушкина. Связь их с устным народным творчеством. 

Система образов, характеры героев, богатство и глубина содержания. 

«Сказка о рыбаке и рыбке». Идейный смысл. Жизненность и типичность 
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образов, ярко выраженное эмоциональное отношение поэта к героям 

сказки. 

12.  Традиционные черты сказочных героев в персонажах сказок. Сочетание 

волшебного, бытового и сатирического начал. Особенности композиции 

и стиля сказок.  

 

Тема 13.П.П. Ершов — автор сказки «Конек-Горбунок».     

1.Биографические сведения о писателе. Увлечение Ершова в юности устным 

народным творчеством. 

2.Народные и литературные источники сказки. Отражение народных 

идеалов   храбрости, искренности, трудолюбия, смекалки; народный герой 

сказки — Иванушка. 

3. Социально-сатирические мотивы. Волшебные об- разы: конек-горбунок, 

жар-птица, рыба-кит и др.  

4.Композиция сказки. Народность, эмоциональность стиля. 

 

Тема 14. Антоний Погорельский (А.А. Перовский) — автор повести  

«Черная курица, или Подземные жители». 

6.  Романтические мотивы в повести-сказке. 

7.  Соотношение реального и фантастического.  

8. Образ Алеши — героя повести.  

9. Особенности композиции повести. Педагогические мотивы.  

10. Л.Н. Толстой о значении этой повести-сказки. 

 

Тема 15. Детская литература XX века. 

5. Традиционное и новое в детской литературе XX в.  

6. Трудности и достижения детских писателей. 

7.  Общегуманистическое, общечеловеческое начало в детской 

литературе первых лет двадцатого века. Усиление давления на него в 

первые десятилетия советской власти. 

8.  Дискуссии 20-х годов о роли детской литературы в воспитании 

«нового человека», о юморе, героике, фантастическом и 

реалистическом в ней. 

 

Тема 16. С.А. Есенин.  

6. Публикация стихотворений для детей в журналах «Мирок», 

«Проталинка», «Доброе утро», «Задушевное слово», «Парус». 

7.  Пейзажная и анималистическая лирика. 

8.  Сборник стихотворений для детей «Зарянка».  

9. Любовь к родному краю, к русской природе, к деревенскому быту как 

важнейшие приметы произведений Есенина для детей. 

10.  Эстетические особенности и воспитательное значение его лирики. 
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Тема 17. К.И. Чуковский  

6. Литературно-критическая деятельность К.И. Чуковского в области 

детской литературы. 

7.  Отношение писателя к литературе для детей, к детскому чтению. 

Наблюдения К.И. Чуковского за психологией детей, восприятием ими 

художественного слова, обобщенные в книге «От двух до пяти». 

8. Убежденность писателя в потребности ребенка в творчестве, 

утверждение педагогической необходимости развивать эту склонность. 

9. Борьба К. И. Чуковского за сказку, за фантастику для детей как средство 

идей- но-эстетического воспитания, развития воображения. 

10. Литературные сказки для маленьких детей. 

 

Тема 18. В.В. Маяковский. 

5.  Идейно-эстетические принципы поэзии Маяковского для детей. 

Многообразие жанров: сказка, рассказ, песня, подписи к картинкам и т.д. 

6. Своеобразие поэтической манеры: сатира и юмор, лиризм, разговорная 

интонация, сочетание игровых и дидактических элементов и др. 

Произведения поэта, доступные детям дошкольного возраста. 

7.  Попытка отражения новой социальной морали в «Сказке о Пете, 

толстом ребенке, и о Симе, который тонкий», стихотворении «Гуляем». 

8. Развитие жанра дидактического рассказа в стихах («Что такое хорошо и 

что такое плохо»), книжки-картинки со стихотворными подписями («Что 

ни страница — то слон, то львица»). 

 

Тема 19. А.Л. Барто.  

7. Биографические сведения об А.Л. Барто. 

8.  Краткость стиха, завершенность сюжета в книгах для самых 

маленьких («Игрушки», «Машенька», «Машенька растет», «Кто как 

кричит»). Любовное отношение к ребенку.  

9. Стихи об отношении детей к появлению в семье новорожденного 

(«Младший брат», «Обида»). Сатира и юмор в стихах поэтессы 

(«Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Снегирь», «Болтунья», 

«Любочка», «Очки»). 

10. Отсутствие нравоучений и ясность морали в стихах Барто, их 

значение в воспитании нового человека.  

11. Интернациональная тема в творчестве А. Барто («Братишка», 

«Краснокожие», «Твой праздник» и др.). Образы детей и взрослых. 

Особенности композиции. 

12.  Сюжетность произведений А. Барто, их искренность и 

непосредственность, сочетание лиризма и юмора. 
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Тема 20. СВ. Михалков.  

6. СВ. Михалков — выдающийся детский поэт. Начало литературной 

деятельности (стихотворения в журнале «На подъеме», в газетах 

«Правда», «Известия», «Комсомольская правда»), воздействие поэзии В. 

Маяковского и Д. Бедного. 

7.  Первые поиски в области детской поэзии (песни, марши, стихи 1932—

1935 гг.), сборник «Огород». Освоение традиций фольклора, 

классической русской литературы и достижений детской литературы 20-

х годов.  

8. Многогранность творческого метода в зрелой поэзии Михалкова. 

9.  Жанровое разнообразие творчества: поэмы, песни, марши, веселые 

игровые стихи, сатирические стихи, басни, поэтические рассказы; 

стихотворная публицистика, пьесы, сказки.  

10. Особенности юмора и сатиры в стихах: сатирическая гиперболизация 

(«Мимоза»), юмористический гротеск («Фома»), сатирическая дидактика 

(«Одна рифма»). 

 

 Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекции 

 Необходимость самостоятельной работы по подготовке к лекции определяется тем, 

что изучение дисциплины строится по определенной логике освоения ее тем, 

представленных в рабочей программе дисциплины. Логика изучения заключатся в 

движении от рассмотрения общих научных основ к анализу конкретных процессов. 

Знакомство с материалами, представленными в рекомендуемой литературе, позволяет 

заранее ознакомиться с основными положениями предстоящей лекции и активно задавать 

конкретные вопросы при ее изложении.  

 

 Методические рекомендации по освоению теоретического материала 

Теоретический материал излагается на лекциях и предлагается для 

самостоятельного изучения по рекомендованной литературе. Лекция является основной 

формой обучения в вузе. В ходе лекционных занятий студенты должны вести 

конспектирование учебного материала. Обращать внимание на понятия, формулировки, 

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и 

практические рекомендации.  

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из 

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также 

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать 

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, 

разрешения спорных ситуаций. В конспекте следует применять сокращение слов, что 

ускоряет запись.  

Необходимо активно работать с конспектом лекции: после окончания лекции 

рекомендуется перечитать свои записи, внести поправки и дополнения на полях. 

Конспекты лекций следует использовать при подготовке к практическим занятиям, при 

подготовке к опросу, зачету, при выполнении самостоятельных заданий. 

 Программа данного курса реализуется в процессе чтения лекций, проведения 

практических занятий, организации самостоятельной работы студентов. На лекционных 

занятиях студенты знакомятся с основными направлениями исследования в области 

методики преподавания литературы в начальной школе. Содержание курса основано на 

принципах и положениях деятельностного, личностно-ориентированного подходов.  

Характеристика возможных задач, форм и средств реализации лекций 
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Задачи:  

1) изучение нового теоретического и прикладного материала;  

2) обобщение ранее изученного материала;  

3) выведение сложных связей и закономерностей;  

4) изучение материала проблемного характера; 

5)  изучение тем с межпредметными связями. 

Формы:  

1. По содержанию дисциплины и ее месту в учебном процессе: 

 вводная; 

 текущая; 

 заключительная; 

 обзорная. 

2. По соотношению видов и условий познавательной деятельности студентов: 

 описательно-иллюстративная; 

 объяснительная; 

 проблемная. 

3. По способу подачи лекционного материала: 

 проблемная лекция; 

 лекция-визуализация; 

 лекция вдвоем; 

 лекция-пресс-конференция; 

 лекция-консультация; 

 лекция с запланированными ошибками; 

 лекция-диалог;  

 лекция с применением игровых методов. 

Средства: учебно-методические пособия; технические (мультимедийные) средства 

обучения. 

На лекционных занятиях рассматриваются основные теоретические проблемы 

обучения литературе младших школьников, даётся необходимый минимум представлений 

о методических основах преподавания литературы в начальной школе, которые 

конкретизируются, уточняются и развиваются в ходе практических занятий и выполнения 

самостоятельной работы студентов. Значительное внимание уделено толкованию и 

осмыслению основных понятий методики преподавания литературы и отдельных 

литературоведческих категорий, которые лежат в основе изучаемого материала. Одной из 

важных задач данного курса является формирование профессионально-психологической 

компетентности: мировоззренческой, социокультурной, социально-психологической, 

педагогической, производственно-технологической, профессиоведческой. Особенностью 

изучения курса является организация системы практических занятий, направленных на 

приобретение студентами навыков самостоятельной деятельности по изучению 

специфики преподавания литературы в начальной школе.  

Основной задачей курса является формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций.  

При изучении теоретического материала студентам предлагаются разнообразные 

формы организации учебной деятельности: лекция-визуализация, лекция-дискуссия, 

лекция с заранее запланированными ошибками и др. Практические занятия предполагают 

как традиционный семинар, так и семинар-практикум, проектирование модели 

педагогической деятельности учителя начальных классов. Для самостоятельной и 

творческой работы студентам предложены специальные вопросы для размышления, темы 

докладов, рефератов, эссе, анализ и разработка технологических карт уроков и др. Данные 

формы работы расширяют кругозор будущего специалиста, развивают творческое 

мышление, формируют навыки исследовательской работы. 
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 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Практические занятия - одна из форм аудиторных занятий, на которых студенты 

под руководством преподавателя приобретают необходимые умения и навыки по тому 

или иному разделу дисциплины, входящей в учебный план. 

Цель практических занятий - овладения практическими навыками и выработки 

самостоятельного творческого мышления у студентов.  

Задачи:  

- углубление теоретической и практической подготовки студентов; - приближение 

учебного процесса к реальным условиям работы того или иного специалиста;  

- формирование умения применять полученные знания на практике, осуществлять 

вычисления и расчеты; 

 - развитие инициативы и самостоятельности студентов;  

- формирование навыков публичного выступления, способности представлять 

результаты проведенного исследования, умения вести дискуссию;  

- формирование общих и профессиональных компетенций;  

- контроль за освоением учебной дисциплины.  

Функции практических занятий:  

- учебно-познавательная - закрепление, расширение, углубление знаний, 

полученных на лекциях и в ходе самостоятельных занятий;  

- обучающая - школа публичного выступления, развитие навыков отбора и 

обобщения информации;  

- стимулирующая - определенный стимул к дальнейшей пробе своих творческих 

сил и подготовке к более активной работе;  

- воспитательная - формирование мировоззрения и убеждений, воспитание 

самостоятельности, научного поиска, состязательности, смелости; 

 - контролирующая - в проверке уровня знаний и качества самостоятельной работы 

студента.  

Обучение студентов на практических занятиях направлено на:  

- обобщение, систематизацию, углубление, закрепление полученных теоретических 

знаний по дисциплине;  

- формирование умений (аналитических, проектировочных, конструктивных и др.) 

применять полученные знания на практике;  

- реализацию единства интеллектуальной, практической деятельности;  

- формирование практических умений выполнять определенные действия, 

операции, необходимые в последующей профессиональной деятельности; 

 - выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых 

качеств, как самостоятельность, ответственность, точность. Различаются различные виды 

практических и семинарских занятий:  

- контрольно-обучающий семинар - занятие, в ходе которого осуществляется 

фронтальный опрос, письменные классные контрольные работы;  

- обучающий семинар - это занятие, на котором в центре внимания 

самостоятельные выступления студентов;  

- творческая дискуссия, диспут, публичная защита рефератов;  

- практическое занятие по решению задач, анализу ситуаций, деловые игры.  

Для эффективной работы на практическом занятии студенту необходимо учесть и 

выполнить следующие требования по его подготовке. 

1. Внимательно прочитать, как сформулирована тема практического занятия, 

определить ее место в учебном плане курса, установить взаимосвязи с другими разделами. 
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2. Познакомиться с целью и задачами работы на практическом занятии, обратив 

внимание на то, какие знания, умения и навыки необходимо приобрести в результате 

активной познавательной деятельности. 

3. Изучить план практического занятия – перечень основных вопросов и проблем, 

которые будут обсуждаться в ходе занятия. 

4. Подобрать литературу по теме занятия; найти соответствующий раздел в 

лекциях и в рекомендуемых учебниках. 

5. Добросовестно проработать имеющуюся научную литературу (просмотреть и 

подобрать информацию, сделать выписки (конспектирование узловых проблем), 

обработать их в соответствии с задачами семинара). 

6. Обдумать и изложить свои мысли на основании полученной информации 

(предварительное осмысление). 

7. Продумать развернутые законченные ответы на предложенные вопросы, 

опираясь на материал лекций, расширяя и дополняя его данными из учебника, 

дополнительной литературы, составить план ответа, выписать терминологию. 

Обучающийся может в достаточном объеме усвоить и успешно реализовать 

конкретные знания, умения, навыки и компетенции в своей практической деятельности 

при выполнении следующих условий:  

1) систематическая работа на учебных занятиях под руководством преподавателя и 

самостоятельная работа по закреплению полученных знаний и навыков;  

2) добросовестное выполнение заданий преподавателя на практических занятиях;  

3) выяснение и уточнение отдельных предпосылок, умозаключений и выводов, 

содержащихся в учебном курсе; взаимосвязей отдельных его разделов, используемых 

методов, характера их использования в практической деятельности юриста;  

4) сопоставление точек зрения различных авторов по затрагиваемым в учебном 

курсе проблемам;  

5) проведение собственных научных и практических исследований. 

 

 

 Методические рекомендации по разработке опорных конспектов 

Опорный конспект содержит основные термины и понятия изучаемой темы. 

Опорный конспект призван выделить главные объекты изучения, дать им краткую 

характеристику, используя символы, отразить связь с другими элементами. Основная цель 

опорного конспекта – облегчить запоминание. В его составлении используются различные 

базовые понятия, термины, знаки (символы) – опорные сигналы. Опорный конспект – это 

наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного 

конспекта к темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим 

объёмом информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять 

главное, испытывают трудности при её запоминании. Опорный конспект может быть 

представлен системой взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки 

концентрированной информации в виде ступенек логической лестницы; рисунка с 

дополнительными элементами и др. 

Опорные конспекты могут быть проверены в процессе опроса по качеству ответа 

студента, его составившего, или эффективностью его использования при ответе другими 

студентами, либо в рамках семинарских занятий может быть проведен микроконкурс 

конспектов по принципу: какой из них более краткий по форме, ёмкий и универсальный 

по содержанию. Затраты времени при составлении опорного конспекта зависят от 

сложности материала по теме и индивидуальных особенностей студента. 

Основные правила разработки методической системы опорных конспектов 

заключаются в следующем: 
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 полное и блочное отражение основного содержания учебного материала в 

опорном конспекте с четким выделением главного. В одном опорном конспекте не 

должно быть более пяти блоков учебной информации; 

 строгая логическая последовательность в расположении учебного материала. 

Произвольное нарушение последовательности выбранного порядка расположения 

недопустимо, так как сама логика представления учебной информации в опорном 

конспекте имеет обучающую значимость. Обучаемые привыкают к логике представления 

учебной информации, что помогает им ориентироваться в новой порции учебного 

материала; 

 образная наглядность, лаконичность и цветовая кодировка информации. 

Знаковая форма в опорных конспектах создает возможности: показа важной 

информации, основных связей благодаря отбору и акценту на отдельных единицах 

информации; однозначного понимания смысла за счет унифицированности основных 

знаков и символов; самостоятельной работы со смысловыми связками, передающими 

автономные смыслы. 

Примерный порядок составления опорного конспекта: 

1. Первичное ознакомление с материалом изучаемой темы по тексту основной и 

дополнительной литературы. 

2. Выделение главного в изучаемом материале, составление обычных кратких 

записей. 

3. Подбор к данному тексту опорных сигналов в виде отдельных слов, 

определённых   знаков, графиков, рисунков. 

4. Продумывание схематического способа кодирования знаний, использование 

различного   шрифта и т.д. 

5. Составление опорного конспекта. 

 

 Задания для самостоятельной работы 

1. Выписать в тетрадь примеры детского игрового фольклора и выучить наизусть. 

2. Выучить наизусть басню Крылова; стихи: А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, поэтов 

«чистого искусства». 

3. Конспектирование следующих работ: статей по проблемам детской литературы 

В.Г. Белинского, Н.А. Добролюбова, книги Т.В. Зуевой по сказкам А.С. Пушкина. 

4. Конспектирование следующих работ: статей М. Горького по проблемам детской 

литературы, главы «Заповеди детским поэтам» из книги К.И. Чуковского «От 2 до 

5»; статьи из любого литературоведческого журнала по проблемам современной 

детской литературы. 

5. Выучить наизусть стихи: В.В. Маяковского, К.И. Чуковского, С.Я. Маршака, Д. 

Хармса, любого современного детского поэта. 

6. Образ мальчика Алеши из сказки «Черная курица» Погорельского. 

7. Прием очеловечивания в сказке «Городок в табакерке» В. Одоевского. 

8. Поэтика рассказов А. Куприна. 

9.  Анализ рассказа В. Короленко «Дети подземелья». 

10. Система образов в сказке Ю. Олеши «Три толстяка». 

11. Анализ повести А. Гайдара (на выбор). 

12.  Проанализировать любые 2 юмористических рассказа Н. Носова. 

13.  А. Милн - детский писатель и поэт. 

Методические указания по выполнению реферата 

Методические указания по самостоятельному выполнению различных письменных 

работ составляются с учетом  вида учебной деятельности студента. 
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Реферат (от лат. referre – «сообщать») – краткое изложение в письменном виде 

научного материала по определенной теме. В качестве реферата может выступать 

изложение книги, статьи, а также обобщение нескольких взглядов на одну проблему. 

Цель реферата — сообщить научную информацию по определенной теме, раскрыть 

суть исследуемой проблемы с различных позиций и точек зрения, а затем сформулировать 

самостоятельные выводы. Выполнение рефератов позволяет более обстоятельно постигать 

изучаемую дисциплину. 

В процессе работы над рефератом необходимо: 

 проанализировать различные точки зрения, явления, факты, события; 

 в случае необходимости провести научно обоснованную полемику; 

 обобщить научный материал. 

В результате проделанной работы над рефератом студент совершенствует свои 

навыки грамотного, лаконичного изложения собственных мыслей, навыки научного 

поиска и учится правильному оформлению научных работ. 

Реферат является промежуточной формой контроля знаний и представляет собой 

письменное выполнение определенных творческих заданий. Он предназначен для 

проверки знаний студентов по учебной дисциплине, а также служит для закрепления 

полученных знаний, умений и навыков. При подготовке реферата целесообразно 

использовать основную и дополнительную рекомендуемую литературу. 

Целью выполнения реферата является систематизация и углубление знаний, 

полученных студентами в результате лекционных и практических занятий, 

самостоятельного изучения учебной и специальной литературы, а также приобретение 

практических навыков самостоятельного разбора деловых ситуаций. 

В процессе выполнения реферата студент должен показать высокий уровень 

теоретической подготовки, проявить способности к проведению исследований и решению 

прикладных проблем, выдвигаемых практикой.  

Ключевым требованием при подготовке реферата выступает творческий подход, 

умение обрабатывать и анализировать информацию, делать самостоятельные выводы, 

обосновывать целесообразность и эффективность предлагаемых решений, чётко и логично 

излагать свои мысли.  

Написание реферата заключается в анализе и исследовании определенной проблемы.  

Реферат состоит из следующих обязательных разделов. 

 Титульный лист. 

 Содержание. 

 Введение. 

 Основная (теоретическая) часть. 

 Заключение.  

 Список использованной литературы и других информационных источников. 

 Приложения. 

Титульный лист является первой страницей и оформляется по стандартному образцу. 

Содержание (план) реферата включает названия параграфов с указанием страниц, с 

которых они начинаются. Разделы плана должны полностью соответствовать заголовкам 

параграфов в тексте работы. Сокращенная редакция не допускается.  

Изложение проблематики реферата должно состоять из введения, основной части и 

заключения. Его объем не должен превышать 25 страниц машинописного текста.  

Во введении следует раскрыть значение избранной темы, обосновать её актуальность, 

указать цель и задачи, которые будут решены в ходе ее выполнения, объект и предмет 

исследования.  

Основная часть содержит постановку и основные пути решения рассматриваемой 

проблемы. При наличии различных подходов к решению проблемы, содержащихся в 

научных литературных источниках, следует давать их критический анализ. Критический 

анализ теории вопроса служит основанием для выработки собственного авторского 
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мнения, которое необходимо аргументировать. При этом следует широко использовать 

аналитические материалы, материалы ведущих консалтинговых компаний, INTERNET 

ресурсы.  

Далее разрабатываются методические и организационные предложения по решению 

проблемы. Предлагаемые решения должны базироваться на конкретном материале, 

сопровождаться примерами. 

Заключение содержит краткое изложение основных результатов исследования и 

предложения по организации их практического применения.  

Список использованной литературы должен быть оформлен в соответствии с 

общепринятыми стандартами, и содержать не менее 20-ти источников. В список 

включаются только те источники, которые использовались при подготовке реферата и на 

которые имеются ссылки в основной части работы. 

Приложения содержат вспомогательный материал, не включенный в основной текст 

реферата. 

Текстовая часть реферата должна быть представлена в машинописном виде, на 

одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). Текст должен быть 

напечатан 14-м шрифтом Times New Roman через полтора межстрочных интервала с 

полями 3-4 см для замечаний преподавателя. 

Особое внимание студент должен уделить примерам (например, тексты, задания, 

представленные в учебнике по «Литературному чтению», варианты календарно-

тематического планирования по литературе для начальных классов и т.д.). Их количество 

и качество свидетельствует о глубине изученности теоретического и практического 

материала, показывает тщательность его проработки, служит подтверждением 

обоснованности выводов и предложений.  

За содержание работы, достоверность приведенных данных несёт ответственность ее 

автор. 

 

Примерные темы рефератов 

1. Проблема специфики детской литературы: история и современное состояние 

вопроса. 

2. Литературная сказка 30-40-х гг. 19 в. (В. Жуковский, А. Пушкин, В. Одоевский, 

А. Погорельский, П. Ершов). 

3. «Конек-Горбунок» П. Ершова – новый этап в развитии русской поэтической 

сказки. 

4. Тема природы в поэтических произведениях 2-ой половины 19 века, вошедших 

в круг детского чтения. 

5. Мир детства в произведениях А. Чехова. 

6. Поэтическая концепция детства в творчестве Н.А. Некрасова. 

7. Философия детства в автобиографической трилогии Л.Н. Толстого 

(«Детство»,«Отрочество», «Юность»). 

8. Аллегорическая проза В. Гаршина (сказки и рассказы, вошедшие в круг 

детского чтения). 

9. К.М. Станюкович – моряк, педагог, писатель. 

10. Л. Чарская: литературно-критический очерк творчества. 

11. Морская тема в русской литературе для детей и юношества: традиции и 

новаторство. 

12. Жанровая специфика «военных сказок» 20-30-х гг. 20 в. 

13. Авангардизм в русской детской литературной сказке нач. 20 в. На примере 

сказки Ю. Олеши «Три толстяка». 

14. Проблема поэтики литературной сказки, имеющей литературный источник (К. 

Коллоди – А. Толстой, Х. Лофтинг – К. Чуковский, Ф. Баум – А. Волков). 
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15. Своеобразие сказочного мира П.П. Бажова. Нравственный и эстетический мир 

сказов. 

16. Пьесы-сказки Е. Шварца. 

17. Своеобразие природоведческой книги В. Бианки. 

18. Трилогия о Тимуре А. Гайдара; спорное и бесспорное. 

19. Школьная тема в творчестве В. Железникова. 

20. Тема семьи в современной детской и юношеской литературе. 

21. Историческая проза С. Алексеева; идейно-художественное своеобразие. 

22. ОБЭРИУТы – детям. Известное и неизвестное. 

23. Герой и антигерой в современной прозе для детей и юношества. 

24. Сказки и баллады Р. Киплинга, вошедшие в круг детского чтения. 

25. Социально-этическая фантастика Г. Уэллса. 

26. Историко-приключенческий роман В. Скотта в круге детского и юношеского 

чтения. 

27. Авантюрно-приключенческие романы М. Рида. 

28. Жанрово-стилевое своеобразие сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». 

29. Скандинавская литературная сказка: своеобразие и проблематика стилистики 

(А. Линдгрен, Т. Янсон, Я. Экхольм). 

30. Дети и природа в творчестве Э. Сетона – Томпсона. 

Методические рекомендации по работе с научной литературой 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и 

систематический каталоги. 

Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой - это всегда большая 

экономия времени и сил. 

Правильный подбор учебников рекомендуется преподавателем, читающим 

лекционный курс. Необходимая литература может быть также указана в методических 

разработках по данному курсу. 

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и 

вычисления (в том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для 

самостоятельного вывода). 

При изучении любой дисциплины большую и важную роль играет самостоятельная 

индивидуальная работа. 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. 

Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и 

уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного 

представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При 

изучении материала по учебнику полезно в тетради (на специально отведенных полях) 

дополнять конспект лекций. Там же следует отмечать вопросы, выделенные студентом 

для консультации с преподавателем. 

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 

Опыт показывает, что многим студентам помогает составление листа опорных 

сигналов, содержащего важнейшие и наиболее часто употребляемые формулы и понятия. 

Такой лист помогает запомнить формулы, основные положения лекции, а также может 

служить постоянным справочником для студента. 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного олова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 
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Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение 

может быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Правила самостоятельной работы с литературой 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания. 

Основные советы здесь можно свести к следующим: 

• Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться. 

• Сам такой перечень должен быть систематизированным (что необходимо для 

семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и дипломных 

работ, а что Вас интересует за рамками официальной учебной деятельности, то есть что 

может расширить Вашу общую культуру...). 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании 

курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить время). 

• Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать 

более внимательно, а какие – просто просмотреть. 

• При составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями 

и научными руководителями (или даже с более подготовленными и эрудированными 

сокурсниками), которые помогут Вам лучше сориентироваться, на что стоит обратить 

большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время... 

•Естественно, все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, 

но это не означает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко 

основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с 

указанием страниц). 

• Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях книги краткие 

пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный 

указатель», где отмечаются наиболее интересные для Вас мысли и обязательно 

указываются страницы в тексте автора (это очень хороший совет, позволяющий 

экономить время и быстро находить «избранные» места в самых разных книгах). 

• Если Вы раньше мало работали с научной  литературой, то следует выработать в 

себе способность «воспринимать» сложные тексты; для этого лучший прием – научиться 

«читать медленно», когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово 

незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его 

узнать). 

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. Информационно-поисковый (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его рас-

суждений) 

3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. Просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную ин-

формацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и ката-

логами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников будут 

использованы в дальнейшей работе;  

3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта: 

1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе 

непонятные слова. При записи не забудьте вынести справочные данные на поля 

конспекта; 

2. Выделите главное, составьте план; 

3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора; 

4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести 

четко, ясно. 

5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, 

значимость мысли. 
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В тексте конспекта желательно приводить не только тезисные положения, но и их 

доказательства. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого 

предложения. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и 

выразительности написанного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть 

логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 

последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 

дополнения необходимо оставлять поля. 

 

 

Методические указания по подготовке тематического обзора 

в рамках подготовки к собеседованию 

Данный вид обзора посвящается освещению определенной темы.  

Выступающий студент стремится представить аудитории полную картину данного 

вопроса, данной проблемы познакомить ее с разными мнениями, позициями по 

отношению к данному вопросу. Такого рода обзор дает аудитории более-менее полное 

представление о причинах события, значении. Этот вид обзора содержит в себе черты 

аналитической деятельности в более полной мере, нежели обзор-презентация.  

Готовиться к тематическому обзору надо заранее. Подготовка включает в себя 

следующее: 

 обязательно ознакомиться с планом тематического обзора, в котором содержатся 

основные вопросы, выносимые на обсуждение; 

 изучить конспекты лекций, соответствующие разделы учебника, учебного пособия, 

интернет ресурсы; 

 обратиться к текстам художественных произведений, используемых в качестве 

примеров, материала для чтения и т.п.; 

 нужно выписать основные термины и выучить их; 

 нужно постараться сформулировать свое мнение по каждому вопросу и 

аргументировано его обосновать; 

 при необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. 

 

Методические указания по выполнению 

презентации в Microsoft Power Point 

Презентация дает возможность наглядно представить инновационные идеи, 

разработки и планы. Учебная презентация представляет собой результат самостоятельной 

работы студентов, с помощью которой они наглядно демонстрируют материалы 

публичного выступления перед аудиторией. 

Компьютерная презентация – это файл с необходимыми материалами, который 

состоит из последовательности слайдов. Каждый слайд содержит законченную по смыслу 

информацию, так как она не переносится на следующий слайд автоматически в отличие от 

текстового документа. Студенту – автору презентации, необходимо уметь распределять 

материал в пределах страницы и грамотно размещать отдельные объекты. В этом ему 

поможет целый набор готовых объектов (пиктограмм, геометрических фигур, текстовых 

окон и т.д.). 

Бесспорным достоинством презентации является возможность при необходимости 

быстро вернуться к любому из ранее просмотренных слайдов или буквально на ходу 

изменить последовательность изложения материала. Презентация помогает самому 

выступающему не забыть главное и точнее расставить акценты. 

Одной из основных программ для создания презентаций в мировой практике 

является программа PowerPoint компании Microsoft. 



 39 

Структура презентации 

Удерживать активное внимание слушателей можно не более 15 минут, а, 

следовательно, при среднем расчете времени просмотра – 1 минута на слайд, количество 

слайдов не должно превышать 15-ти. 

Первый слайд презентации должен содержать тему работы, фамилию, имя и 

отчество исполнителя, номер учебной группы, а также фамилию, имя, отчество, 

должность и ученую степень преподавателя. 

На втором слайде целесообразно представить цель и краткое содержание 

презентации. 

Последующие слайды необходимо разбить на разделы согласно пунктам плана 

работы. 

На заключительный слайд выносится самое основное, главное из содержания 

презентации. 

Рекомендации по оформлению презентаций в Microsoft Power Point 

Для визуального восприятия текст на слайдах презентации должен быть не менее 

18 пт, а для заголовков – не менее 24 пт. 

Макет презентации должен быть оформлен в строгой цветовой гамме. Фон не 

должен быть слишком ярким или пестрым. Текст должен хорошо читаться. Одни и те же 

элементы на разных слайдах должен быть одного цвета. 

Пространство слайда (экрана) должно быть максимально использовано, за счет, 

например, увеличения масштаба рисунка. Кроме того, по возможности необходимо 

занимать верхние ¾ площади слайда (экрана), поскольку нижняя часть экрана плохо 

просматривается с последних рядов. 

Каждый слайд должен содержать заголовок. В конце заголовков точка не ставится. 

В заголовках должен быть отражен вывод из представленной на слайде информации. 

Оформление заголовков заглавными буквами можно использовать только в случае их 

краткости. 

На слайде следует помещать не более 5-6 строк и не более 5-7 слов в предложении. 

Текст на слайдах должен хорошо читаться. 

При добавлении рисунков, схем, диаграмм, снимков экрана (скриншотов) 

необходимо проверить текст этих элементов на наличие ошибок. Необходимо проверять 

правильность написания названий улиц, фамилий авторов методик и т.д. 

Нельзя перегружать слайды анимационными эффектами – это отвлекает 

слушателей от смыслового содержания слайда. Для смены слайдов используйте один и 

тот же анимационный эффект. 

Порядок и принципы выполнения компьютерной презентации 

Перед созданием презентации необходимо четко определиться с целью, 

создаваемой презентации, построить вступление и сформулировать заключение, 

придерживаться основных этапов и рекомендуемых принципов ее создания. 

Основные этапы работы над компьютерной презентацией: 

1. Спланируйте общий вид презентации по выбранной теме, опираясь на 

собственные разработки и рекомендации преподавателя. 

2. Распределите материал по слайдам. 

3. Отредактируйте и оформите слайды. 

4. Задайте единообразный анимационный эффект для демонстрации 

презентации. 

5. Распечатайте презентацию. 

6. Прогоните готовый вариант перед демонстрацией с целью выявления 

ошибок. 

7. Доработайте презентацию, если возникла необходимость. 

Основные принципы выполнения и представления компьютерной 

презентации 
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 помните, что компьютерная презентация не предназначена для автономного 

использования, она должна лишь помогать докладчику во время его выступления, 

правильно расставлять акценты; 

 не усложняйте презентацию и не перегружайте ее текстом, статистическими 

данными и графическими изображениями; 

 Не читайте текст на слайдах. Устная речь докладчика должна дополнять, 

описывать, но не пересказывать, представленную на слайдах информацию; 

 дайте время аудитории ознакомиться с информацией каждого нового слайда, 

а уже после этого давать свои комментарии показанному на экране. В противном случае 

внимание слушателей будет рассеиваться; 

 делайте перерывы. Не следует торопиться с демонстрацией последующего 

слайда. Позвольте слушателям подумать и усвоить информацию; 

 предложите раздаточный материал в конце выступления, если это 

необходимо. Не делайте этого в начале или в середине доклада, т.к. все внимание должно 

быть приковано к вам и к экрану; 

 обязательно отредактируйте презентацию перед выступлением после 

предварительного просмотра (репетиции). 

 

Методические указания по написанию эссе 

Эссе студента – это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную 

преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть 

согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 

творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей. Написание эссе 

позволяет научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать 

информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 

аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. В зависимости от 

специфики дисциплины формы эссе могут значительно дифференцироваться. В 

некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических данных по 

изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой информации и 

использованием изучаемых моделей, подробный разбор предложенной задачи с 

развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ примеров, иллюстрирующих 

проблему и т.д. 

Структура эссе 

1. Введение – суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда 

компонентов, связанных логически и стилистически. На этом этапе очень важно 

правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе своего 

исследования. При работе над введением могут помочь ответы на следующие вопросы: 

«Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, 

которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут 

вовлечены в мои рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более 

мелких подтем?» и т.д. 

2. Основная часть – теоретические основы выбранной проблемы и изложение 

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также 

обоснование их, исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому 

вопросу. В этом заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную 

трудность. Поэтому важное значение имеют подзаголовки, на основе которых 

осуществляется структурирование аргументации; именно здесь необходимо обосновать 
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(логически, используя данные или строгие рассуждения) предлагаемую 

аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве аналитического инструмента 

можно использовать графики, диаграммы и таблицы. В процессе построения эссе 

необходимо помнить, что один параграф должен содержать только одно утверждение и 

соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и иллюстративным 

материалом. Следовательно, наполняя содержанием разделы аргументацией 

(соответствующей подзаголовкам), необходимо в пределах параграфа ограничить себя 

рассмотрением одной главной мысли. Хорошо проверенный (и для большинства — 

совершено необходимый) способ построения любого эссе — использование 

подзаголовков для обозначения ключевых моментов аргументированного изложения: это 

помогает посмотреть на то, что предполагается сделать (и ответить на вопрос, хорош ли 

замысел). Такой подход поможет следовать точно определенной цели в данном 

исследовании. Эффективное использование подзаголовков – не только обозначение 

основных пунктов, которые необходимо осветить. Их последовательность может также 

свидетельствовать о наличии или отсутствии логичности в освещении темы. 

3. Заключение – обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием 

области ее применения и т.д. Заключение может содержать такой очень важный, 

дополняющий эссе элемент, как указание на применение (импликацию) исследования, не 

исключая взаимосвязи с другими проблемами. 

Рекомендуемый объем эссе – 2-3 страницы.  

Предлагаемый порядок работы: 

1. Найти 3-5 источников по теме эссе (в библиотеках, Internet). 

2. Прочитать и обобщить изученный материал. 

3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить набросок 

эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.). 

4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе. 

5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный 

подход (представить «изюминку» работы). 

6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем. 

7. Оформить работу и сдать ее. 

 

Методические указания по реализации заданий репродуктивного характера 

Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное 

теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это 

важнейшее условие формирования научного способа познания.  

Чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель – 

извлечение из текста необходимой информации.  От того на сколько осознанна читающим 

собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. 

Выделяют четыре основные установки в чтении научного текста: 

1. Информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую 

информацию) 

2. Усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее 

осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так и всю логику его 

рассуждений) 

3. Аналитико-критическая (читатель стремится критически осмыслить 

материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему) 

4. Творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как 

отправной пункт для своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – 

использовать суждения автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную 

методику, дополнить их, подвергнуть новой проверке). 
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С наличием различных установок обращения к научному тексту связано 

существование и нескольких видов чтения:  

1. Библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомендательных 

списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.;  

2. Просмотровое – используется  для поиска материалов, содержащих нужную 

информацию, обычно к нему прибегают сразу после работы со списками литературы и 

каталогами, в результате такого просмотра читатель устанавливает, какие из источников 

будут использованы в дальнейшей работе;  

3. Ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение 

отобранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером 

информации, узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести 

сортировку материала; 

 4. Изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого 

чтения проявляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную 

информацию, реализуется установка на предельно полное понимание материала; 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения близкие между 

собой тем, что участвуют в решении исследовательских задач. Первый из них 

предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так и способов 

ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или в 

связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее 

– именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных 

областях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен 

быть освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения 

формируются основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

1. Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

2. Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая 

содержание и структуру изучаемого материала; 

3. Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора 

без привлечения фактического материала; 

4. Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, 

наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

5. Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания 

прочитанного. 

Алгоритм составление понятийного словаря темы (раздела) 

1. После изучения темы (раздела) выписать в тетрадь новые термины.  

2. Расположить их а алфавитном порядке.  

3. К каждому термину дать определение, используя: записи лекционных и семинарских 

занятий; основной учебник; дополнительную справочную литературу; сайты 

Интернета.  

4. В скобках рядом с термином указать использованные источники.  

5. Привести 1-2 примера. 

 

Методические указания по реализации заданий реконструктивного уровня 

Одной из форм самостоятельной работы студента является аналитическое 

обобщение и сравнение изученного материала, путем создания схем или таблиц по 

исследованному материалу по изучаемой дисциплине, представлению аналитического 

обзора, подбору собственных заданий по аналогии с представленными и т.д. 
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Преподавателем обеспечивается формирование кроме списка литературы, как 

основной и дополнительной, иных источников самостоятельной работы студента 

(например, Интернет-ресурс). 

Самостоятельно и индивидуально каждый из студентов выявляет на основе анализа 

теоретического материала необходимые и достаточные для заполнения сравнительной 

таблицы сведения. 

Педагогическая ценность подобной работы студентов заключается в обеспечении 

развития мышления, самостоятельности и активности студента, при максимальной 

индивидуализации задания, с учетом психофизиологических особенностей студентов. 

Работа каждого из студентов оценивается преподавателем с позиции логического и 

образного мышления. 

Для самостоятельной работы используется также другой вид создания таблиц на 

основе сравнительного анализа, когда студент для осуществления самостоятельной 

работы имеет только объекты сравнения, а выявление сходства и различия определяется 

им самим. Используя учебно-практическое пособие по дисциплине (если такое имеется), 

литературу, рекомендованную преподавателем, студент выявляет характерные признаки, 

черты или виды, дающие возможность рассмотреть объекты как схожие с одной стороны, 

и различные, с другой. 

Тезисные таблицы дают впоследствии возможность восстановить содержание и 

главные моменты изучаемого учебного материала, выделить в нем главное, обеспечивают 

возможность определения их взаимосвязи друг с другом, или сравнения. При этом 

главные моменты усваиваются намного быстрее, нежели в конспектах. Кроме того, при 

желании эти главные моменты могут быть поставлены в виде ключевых вопросов для 

развёрнутого ответа на них своими словами.  

При подборе, систематизации, разработке по аналогии заданий для обучающихся, 

необходимо проявить творческий подход. Однако следует соотнести полученные 

результаты с образцом.  

Для получения оценки преподавателем определяются соответствующие критерии: 

- выполнение работы на уровне распознавания – знакомство: низкое качество; 

- выполнение работы на уровне запоминания (чтение, пересказ, воспроизведение 

изученного материала через схему, таблицу, но в полной мере не может воспользоваться 

результатами своей работы): удовлетворительное качество; 

- выполнение работы на уровне понимания, т. е. студент используя краткую запись 

в схеме или таблице способен осуществить процесс нахождения существенных признаков, 

связи исследуемых объектов, выделение из всей массы несущественного и случайного, 

установления сходства и различий – в конечном итоге сопоставление полученной 

информации с имеющимися знаниями: хорошее качество; 

- использование полученных знаний при выполнении иных заданий по теме, 

решение типовых практических задач или тестов, творческое применение полученных 

знаний: отличное качество. 

 

 

Приложение 2 

Оценочные материалы по дисциплине 

«Детская литература с основами литературоведения» 

 
1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

1 Вариант 
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Выберите один правильный ответ: 

 1.К эпическим жанрам устного народного творчества относятся:  

А) сказка; 

 Б) басня; 

 В) рассказ; 

 Г) очерк.  

 

2. К «материнской поэзии» относятся: 

 А) нелепицы;  

Б) загадки;  

В) пестушки;  

Г) пословицы.  

 

3. Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения деревянной куклы» 

основана на произведении:  

А) Ш.Перро;  

Б) Г.Андерсена; 

 В) К.Коллоди;  

Г) В. Гауфа.  

 

4. Автором произведения «Детские годы Багрова-внука» является:  

А) Н.Г.Гарин-Михайловский; 

Б) С.Т.Аксаков;  

В) А.Н.Толстой;  

Г) Л.Н.Толстой. 

 

 5. В трилогии романов-сказок Н.Н. Носова о Незнайке использован прием:  

А) гиперболы;  

Б) метафоры;  

В) литоты;  

Г) олицетворения.  

 

6.Образ матери и подрастающей дочки характерен для творчества:  

А) Е.А. Благининой;  

Б) З.Н. Александровой;  

В) С.В. Михалкова;  

Г) Б.В. Заходера.  

 

7. Обилие звукоподражаний и усложненных фраз характерно для произведений:  

А) Б.С.Житкова;  

Б) М.М.Пришвина; 

 В) В.В.Бианки;  

Г) Е.И.Чарушина.  

 

8. Автор сказок «Теремок», «Петушок», «Репка»:  

А) С.Я. Маршак;  

 Б) К.И. Чуковский;  

В) А.Л. Барто;  

Г) А.Н. Толстой.  

 

9. Концентрическое построение художественного пространства характерно для 

произведений:  
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А) А. Гайдара; 

 Б) Ю. Олеши;  

В) А. Толстого;  

Г) С. Писахова. 

 

 10. Сплав кубизма, реализма, импрессионизма характерен для произведения:  

А) «Военная тайна» А. Гайдара;  

Б) «Три толстяка» Ю. Олеши;  

В) «Детство Никиты» А. Толстого;  

Г) «Не любо – не слушай» С. Писахова.  

 

11. К первой учебной книге в Киевской Руси относится:  

А) азбука;  

Б) букварь;  

В) библия;  

Г) псалтырь. 

 

12.Самая известная книга петровского времени – это:  

А) «Книга вразумления стихотворнымисловесы»;  

Б) «Юности честное зерцало»;  

В) «Недоросль»;  

Г) «О приличии детских нравов».  

 

13. Антитеза – это:  

А) противопоставление образов, картин, слов, понятий;  

Б) сопоставление понятий и явлений;  

В) сравнение понятий и явлений, предметов;  

Г) противопоставление.  

 

14.Тема – это:  

А) круг жизненный явлений, изображенных в произведении;  

Б) то, о чем говорится в произведении;  

В) круг событий, выбранных автором;  

Г) события в произведении.  

 

15.Хорей – это:  

А) двусложный размер стиха с ударением на втором слоге;  

Б) двусложный размер с ударением на первом слоге;  

В) трехсложный размер с ударением на первом слоге;  

Г) трехсложный размер с ударением на втором слоге.   

 

6.Сказка – это:  

А) один из видов эпического произведения, больше по охвату жизненных явлений 

и по объему, чем рассказ, и меньше, чем роман;  

Б) вид занимательного устного повествования с фантастическим вымыслом, с 

необычным, но законченным сюжетом;  

В) устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие 

содержанием необычные в бытовом смысле события и отличающиеся специальным 

композиционностилистическим построением;  

Г) вид занимательного рассказа для детей.  

 

17.Басня – это:  
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А) краткий стихотворный или прозаический рассказ нравоучительного характера, 

имеющий иносказательный аллегорический смысл; 

 Б) краткое иносказательное нравоучительное стихотворение, рассказ; 

 В) вымысел, выдумка; 

 Г) короткое стихотворение с моралью.  

 

18.Предание – это:  

А) жанр фольклора, устный рассказ, который содержит сведения, передающиеся из 

поколения в поколение, об исторических лицах, событиях прошлых лет;  

Б) переходящий из уст в уста, от поколения в поколение рассказ о былом; 

 В) легенда; 

 Г) народное сказание.  

 

19.Массовая литература – это:  

А) совокупность популярных произведений, рассчитанных на невзыскательного 

читателя, не обладающего развитым вкусом; 

 Б) развлекательная литература;  

В) литература, не получившая высокой оценки художественно образованной 

публики;  

Г) литература, которую читают все читатели.  

 

20. Книга К.Д. Ушинского « Родное слово» - это:  

А) философский трактат;  

Б) педагогическое сочинение; 

 В) научное произведение;  

Г) учебно-познавательная литература. 

 

 21. Добавьте слово в готовый ответ: 

 1.«Кто мучит лошадь, собаку, тот в состоянии мучить и _____________ ».  

2. Книги о мироздании с описанием различных стран и народов называются 

__________.  

3. Нарочитое скопление труднопроизносимых слов и обилие аллитераций 

встречается в _______________  

4. Путешествие героя и его испытания являются признаками _____________ сказки.  

5. Мораль и аллегория являются главными признаками жанра ____________.  

6. П.П. Бажов известен в детской литературе как мастер народного _________.   

7. Метафорой называется употребление слова в _______________значении на 

основе сходства в каком-либо отношении двух предметов или ________________.  

8. Баллада – стихотворение, в основе которого чаще всего лежит ______________с 

острым напряженным сюжетом.  

9. Стихотворение – это небольшое произведение, изображающее 

___________человека, вызванные каким-либо событием и имеющее стихотворную форму.  

10.Идея – это основная __________художественного произведения. 

 

 22. Дайте упорядоченный ответ:  

Укажите соответствие:  

1) Федор Курицын; А) «Донатус»;  

2) Дмитрий Герасимов; Б) « Написание языком словенским о грамоте и ее 

строении»  

3) Иван Федоров; В) «Христианская топография»;  

4) КозьмаИндикоплов. Г) «Азбука».  
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23. Укажите авторов:  

1) «Волк и Ягненок»; А) Пушкин; 

 2) «Ивиковы журавли»; Б) Фет;  

3) «Мама! глянь-ка из окошка…»; В) Крылов;  

4) «Эпитафия младенцу». Г) Жуковский.  

 

24. Укажите соответствие: 

 1) А.С. Пушкин А) «Спящая красавица»;  

2) В.А. Жуковский Б) «Сказка о спящей царевне и о семи богатырях»;  

3) Ш. Перро В) «Спящая царевна». 

 

 25.Укажите соответствие:  

1) А.С. Пушкин;          А) Царь-девица; 

2) П.П. Ершов;             Б) царь Салтан;  

3)В.А. Жуковский       В)царь Матвей. 

 

 26.Укажите авторов:  

1) «Ю-ю»; А) В.Ф.Одоевский;  

2) «Мурзук»; Б) В.В.Бианки;  

3) «Каштанка»; В) А.И.Куприн;  

4)«Бедный Гнедко». Г) А.П.Чехов.  

 

27. Укажите авторов:  

1) «Детство»; А) Н.Г.Гарин-Михайловский;  

2) «Детство Темы»; Б) А.Погорельский;  

3) «Детство Никиты»; В) Л.Н.Толстой;  

4) «Черная курица, или…».Г) А.Н.Толстой.  

 

28. Укажите соответствие:  

1) кошка; А) «Мурзук»;  

2) собака; Б) «Ю-ю»;  

3) лошадь; В) «Каштанка»;  

4) рысь. Г) «Бедный Гнедко».  

 

28. Укажите соответствие:  

1) волшебная сказка;А) «Колобок»; 

 2) бытовая сказка; Б) «Лиса и Волк»; 

 3) сказка о животных. В) «Царевна-лягушка».  

 

29.Укажите соответствие:  

1) журнал «Подснежник»; А) начало 20 века;  

2) журнал «Тропинка»; Б) 50-60-е годы 19 века;  

3) журнал «Книга – детям»; В) 50-60-е годы 20 века;  

4) журнал «Веселые картинки». Г) 20-30-е годы 20 века.  

 

30 .Укажите авторов:  

1) К.Чуковский; А) «Младший брат»;  

2) С.Маршак; Б) «Муха-цокотуха»;  

3) С.Михалков; В) «Кошкин дом»;  

4) А. Барто. Г) «Дядя Степа – милиционер». 

 

31. Кто основал журнал для детей «Северное сияние»?  
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1. Некрасов;  

2. Короленко;  

3. Шишков;  

4. Горький.  

 

32. Первым произведением Маяковского для детей была:  

1. сказка; 

 2. песня;  

3. поэма;  

4. повесть.  

33. Писатели, получившие в народе неофициальное, но почетное звание 

«дедушка»:  

1. Крылов; 

 2. Толстой;  

3. Маршак;  

4. Чуковский. 

 

34. Кто написал «Заповеди для детских поэтов»?  

1. Маршак;  

2. Михалков; 

 3. Барто;  

4. Чуковский. 

 

35. Жанр произведения Н. Носова «Незнайка на луне»: 

 1. сказка; 

 2. повесть; 

 3. рассказ;  

4. роман-сказка.  

 

36. В какой публицистической статье Добролюбов предъявил требования детской 

литературе? 

 1. «Обзор детских журналов»;  

2. «Странствия Одиссея»;  

3. «Несколько слов о чтении романов»;  

4. «Взгляд на русскую литературу 1846 г.». 

 

 

Свободное конструирование ответов: 

37. Прибаутка – это _____________________________________________?  

38. Пестушки – это _____________________________________________? 

39. Нелепицы – это______________________________________________? 

40. Басня – это_________________________________________________?  
 

 

2 вариант 

1. Жанры, послужившие основой для возникновения детской литературы (9-15 вв): 

 1. слово;  
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2. житие; 

3. сказание;  

4. летопись;  

5. поучение;  

6. хождение;  

7. легенда.  

 

2. Указать малые детские жанры детской литературы: 

 1. сказки; 

 2. поговорки; 

 3. былины;  

4. пословицы;  

5. загадки;  

6. песни;  

7. считалки, дразнилки.  

 

3. Век возникновения детской литературы: 

 1. 12 в;  

2. 15 в;  

3. 16 в;  

4. 17 в.  

 

4. Первый русский детский поэт: 

 1. Федоров;  

2. Полоцкий;  

3. Савватий;  

4. Ломоносов.  

 

5. Автор первой азбуки для детей: 

 1. Бурцев;  

2. Истомин;  

3. Федоров;  

4. Медведев.  

 

6. Первые исторические произведения: 

 1. «История… о царях и великих князьях государства Российского» Грибоедова; 

 2. «История государства Российского» Карамзина;  

3. «Введения краткие во всякую историю»; 

 4. «Синопсис».  

 

7. Первые публицистические произведения:  

1. Слово ЕпифанияСлавинецкого;  

2. Степенная книга;  

3. Царственная книга; 

 4. Трактаты Роттердамского.  
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8. Выдающийся русский просветитель 17 века: 

 1. Новиков;  

2. Савватий;  

3. Симеон Полоцкий;  

4. Коменский.  

 

9. Выдающийся русский просветитель 17 века:  

1. Савватий;  

2. Истомин;  

3. Полоцкий;  

4. Державин.  

 

10. Автор «Рифмологиона»:  

1. Савватий;  

2. Истомин; 

 3. Полоцкий;  

4. Державин.  

 

11. Первая поэтическая энциклопедия: 

 1. «Вразумление…» Истомин;  

2. «Вертоград многоцветный» Полоцкий; 

 

 12. Автор «Краткой русской истории» для детей: 

 1. Екатерина II; 

 2. Ф. Прокопович;  

3. К. Истомин;  

4. С. Полоцкий.  

 

13. Автор первой книги энциклопедического характера для детей старшего возраста – 

«Российская универсальная грамматика», позднее была названа «Письмовник»:  

1. А.Т. Болотов; 

2. Н.Ч. Новиков;  

3. Н.Г. Курганов;  

4. Д.И. Фонвизин.  

 

14. Основоположник русского сентиментализма: 

 1. Карамзин;  

2. Радищев;  

3. Жуковский;  

4. Державин.  

 

15. Произведение Карамзина для маленьких детей, напоминающее «страшную» сказку: 

 1. «Бедная Лиза»;  

2. «Дремучий лес»; 

 3. «Евгений и Юлия»;  

4. «История государства Российского».  
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16. Назовите первую басню Крылова: 

 1. «Свиньи и желуди»;  

2. «Дуб и трость»; 

 3. «Обезьяна и очки»; 

 4. «Слон и моська».  

 

17. Какой журнал в 1789 году стал издавать Крылов:  

1. «Почта духов»;  

2. «Детский собеседник»; 

 3. «Детское чтение для сердца и разума»; 

 4. «Современник».  

 

18. Из какого произведения Пушкина взяты эти слова: «Там русский дух, там Русью 

пахнет…»:  

1. «Руслан и Людмила»;  

2. «Евгений Онегин»;  

3. «Мцыри»;  

4. «Сказка о Золотом петушке». 

 

 19. Назовите жанры, характерные для творчества Пушкина: 

 1. сказки; 

 2. былины;  

3. скороговорки;  

4. роман;  

5. стихотворение;  

6. поговорки.  

 

20. Кому посвятила Екатерина II сказку о царевиче Фивее?  

1. сыну;  

2. внуку;  

3. дочери; 

 4. племяннику.  

 

21. Основоположник первой в русской литературе фантастической повести:  

1. Пушкин; 

 2. Одоевский; 

 3. Погорельский; 

 4. Кольцов.  

 

22. Один из первых поэтов, пришедших в «профессиональную» литературу из народной 

среды:  

1. Погорельский;  

2. Кольцов;  

3. Ершов;  

4. Лермонтов. 
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 23. В каком произведении Одоевский рассматривал вопросы воспитания детей?  

1. «Пестрые сказки»;  

2. «Городок в табакерке»;  

3. «Столяр»;  

4. «Наука до наук»; 

 5. «Песня пахаря».  

 

24. Из какого стихотворения А. Кольцова взяты эти строки: «С той поры я горем, нуждою 

По чужим углам скитаюся, За дневной кусок работаю, Кровным потом умываюся… »  

1. «Песня пахаря»; 

 2. «Деревенская беда»; 

 3. «Урожай»;  

4. «Косарь».  

 

25. Первый совершенный образец художественно-познавательной сказки для детей В. 

Одоевского:  

1. «Городок в табакерке»; 

 2. «Черная курица»;  

3. «Червячок»;  

4. «Монастырка». 

 

 26. Народные названия колыбельных песен:  

1. байки;  

2. пестушки;  

3. потешки;  

4. прибаутки.  

 

27. Какие произведения входят в детский календарный фольклор?  

1. игровые припевы; 

 2. дразнилки;  

3. загадки;  

4. заклички.  

 

28. Другое название считалки:  

1. сговорка;  

2. дразнилка;  

3. ворожитки; 

 4. припевки.  

 

29. Сборник «Сказки моей матушки гусыни или истории сказки былых времен с 

поучениями» принадлежит:  

1. Братьям Гримм; 

 2. Андерсену;  

3. Шарлю Перо;  

4. Гофману.  
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30. Зарождение русской детской литературы относится:  

1. 2-я пол. 14 века;  

2. 2-я пол. 15 века; 

 3. 2-я пол. 16 века; 

 4. 1-я пол. 15 века.  

 

31. Первая изданная азбука:  

1. Федорова;  

2. Толстого;  

3. Герасимова; 

 4. Истомина.  

 

32. Первое высшее заведение в России:  

1. духовно-приходская школа; 

 2. высшие гуманитарные курсы; 

 3. славяно-греко-латинская академия;  

4. Московский университет.  

 

33. Продолжите изречение: «Ученье – свет, ….»:  

1. а за свет нужно платить;  

2. а со светом плохо спать;  

3. а учиться никогда не поздно; 

 4. а неученье – тьма.  

 

34. Самым крупным поэтом 17 века был: 

 1. А.С. Пушкин; 

 2. С. Полоцкий; 

 3. М.Ю. Лермонтов;  

4. В. Высоцкий.  

 

35. История детской литературы 18 века делится:  

1. на два периода;  

2. на три периода; 

3. на четыре периода.  

 

36. Замечательным памятником культуры Петровской эпохи является книга для детей и 

юношества:  

1. «Юности честное зерцало»; 

 2. «Домострой»;  

3. «Прещение вкратце о лености и нерадении»;  

4. «Тестамент».  

 

37. «Первое учение отрокам» было написано Феофаном Прокоповичем по просьбе:  

1. Ивана Грозного;  

2. Петра I; 
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 3. Екатерины II;  

4. Александра III .  

 

38. Какая русская императрица написала и издала 8 книг?  

1. Елизавета; 

 2. Екатерина II;  

3. Екатерина I;  

4. Анна Леопольдовна.  

 

39. Значительную роль в развитии детской литературы 18 века сыграл выдающийся 

русский просветитель: 

 1. Болотов; 

 2. Толстой; 

 3. Новиков;  

4. Ломоносов.  

 

40. Кто был автором первой волшебно-фантастической повести для детей «Черная курица, 

или Подземные жители»? 

 1. Погорельский;  

2. Невзоров;  

3. Одоевский;  

4. Жуковский.  

 

 

 «2» «3» «4» «5» 

    

0% 50% 51% 70% 71% 85% 86% 100% 

 

Критерии оценки тестовых заданий:  

При проверке тестовых заданий учитывается количество верных ответов на 

поставленные вопросы.  

 оценка «отлично» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы  (86-

100% правильных ответов);  

 оценка «хорошо» выставляется студенту, если студент верно ответил на вопросы 

тестов (71-85% правильных ответов); 

 оценка «удовлетворительно»– 51- 70% верных ответов; 

 оценка «неудовлетворительно» – 50% и менее правильных ответов. 

 

1.2. Вопросы для собеседования 

1. Чтение как вид деятельности. 

2. Особенности восприятии литературного произведения младшими школьниками.  

3.Общая характеристика круга чтения младшего школьник.  

4.Изучение особенностей круга чтения современного младшего школьника.  

5. Понятие о детском фольклоре.  

6.Жанры произведений У.Н.Т., доступные детям дошкольного возраста. 

7.Неигровой фольклор. Поэзия пестования. 

8.Потешный фольклор. 
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9.Игровой фольклор. 

10.Литературная сказка: прозаическая и поэтическая. 

11.Жанры природоведческой литературы. Юмористическая литература для детей. 

12.Поэтическая классика в круге детского чтения. 

13. Исторические жанры в круге детского чтения. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент демонстрирует системные 

теоретические знания, владеет терминологией, логично и последовательно объясняет 

сущность, явлений и процессов; 

- оценка «хорошо» - студент демонстрирует прочные теоретические знания, 

владеет терминологией, логично и последовательно объясняет сущность, явлений и 

процессов; 

- оценка «удовлетворительно» - студент демонстрирует неглубокие теоретические 

знания, проявляет слабо сформированные навыки анализа явлений и процессов; 

- оценка «неудовлетворительно» - студент демонстрирует незнание теоретических 

основ предмета, несформированные навыки анализа явлений и процессов. 

 

1.3. Примерные темы рефератов 

 

Лубочная литература и народный театр.и книга в России Х- XVI веков. 

2. Русская детская литература в XVII- XVIII веках  

3. Художественные критерии детской литературы. 

 4. Праистоки детской литературы. Мировые истоки детской литературы  

5. Русская детская литература первой половины XIX века.  

6. Педагогическая деятельность и произведения для детей.  

7. Учебная и познавательная литература для детей. 

8. Возникновение теории и критики детской литературы.  

9. Детские журналы и писатели.  

10. Русская детская литература второй половины XIX века.  

11. Русская детская литература XX. 

12. века. Серебряный век. 

13. Детские журналы на рубеже веков.  

14. Массовая детская литература. Русская детская литература второй половины XIX века. 

15. Детские журналы Детская литература 20-30-х годов.  

16. Детские журналы 20-30-х годов.  

17. Дискуссии о детской литературе. 

18. Художественно-познавательная  литература 20-30-х годов.  

19. Детская литература 40-50-х годов. Детская литература 60-80-х годов. 

20. Историческая литература. Природоведческая литература. 

21. Журналы для детей 60-80-х годов. 

22. Литература европейского средневековья и Возрождения в детском чтении. 

23. Литература европейского Просвещения в детском чтении.  

24. Литература европейского романтизма в детском чтении.  

25. Зарубежные детские писатели XIX- XX веков. 

26. Художественные критерии детской литературы.  

27. Праистоки детской литературы. Мировые истоки детской литературы.  

28. Русская детская литература первой половины XIX века.  
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29. Педагогическая деятельность и произведения для детей.  

30. Учебная и познавательная литература для детей.  

31. Возникновение теории и критики детской литературы.  

32. Детские журналы и писатели.  

33. Русская детская литература второй половины XIX века.  

34. Серебряный век в детской литературе.  

35. Детские журналы на рубеже веков. 

 36. Массовая детская литература.  

37. Русская детская литература второй половины XIX века. 

 38. Детская литература 40-50-х годов.  

39. Детская литература 60-80-х годов 

 

Критерии оценки реферата 

Общие критерии оценки: 

1) соответствие содержания заданной теме, 

2) точность передачи содержания первоисточников, 

3) полнота, логичность и связанность изложения, 

4) структурная упорядоченность, 

5) соблюдение требований оформления, 

6) языковая правильность и грамотность. 

Частные критерии оценки относятся к отдельным структурным элементам 

доклада (сообщения), реферата: 

1) обоснованность актуальности темы, 

2) наличие сформулированных целей и задач, 

3) наличие общей характеристики заданной темы. 

Критерии оценки основной части: 

1) структурированность по главам, разделам, подразделам, 

2) обоснованность распределения материала по разделам и подразделам, 

3) выделение в тексте основных понятий и терминов, их толкование, 

4) наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения. 

Критерии оценки заключения: 

1) наличие выводов, их соответствие целям и заданием, 

2) выражение собственного мнения. 

Итоговая оценка за реферат: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если выполнены все требования к 

написанию реферата, его структуре и содержанию; 

- оценка «хорошо» - основные требования к реферату, его структуре и содержанию 

доклада выполнены, но при этом допущены недочеты (имеются неточности в изложении 

материала; не выдержан объем реферата; имеются упущения в оформлении и т.п.); 

- оценка «удовлетворительно» - имеются существенные отступления от требований 

к реферированию, (тема раскрыта лишь частично; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; допущены ошибки в оформлении); 

- оценка «неудовлетворительно» - требования к реферату, его структуре и 

содержанию не выполнены - тема не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы, не соблюдены правила оформления. 

 
1.4. Примерные темы презентаций 

 

1.Методика литературного чтения и работа с детской книгой». 

2. Приобщение младших школьников к миру детских книг. 
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3.Методика внеклассного чтения в начальных классах. 

4. Языковой анализ художественного произведения. 

5. Языковой анализ на уроках чтения в начальных классах. 

6. Работа с художественным текстом синтетического характера. 

7. Знакомство детей с литературным произведением. 

8.Организация чтения художественного произведения на уроках в начальных классах.  

9. Основные требования к качеству чтения учащихся 

10. Значение и задачи уроков литературного чтения на современном этапе развития 

начальной школы. 

11. Моделирование фрагментов организации читательской деятельности младших 

школьников.  

12.Использование смежных видов искусства в процессе обучения детей работе с книгой 

(живописные и графические иллюстрации). 

 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» - выставляется студенту, если продемонстрировано уверенное 

владение и интеграция всех элементов медиаработы, тема раскрыта полностью; 

- оценка «хорошо» - обнаруживается эффективное владение и интеграция всех 

элементов медиаработы, тема, в целом, раскрыта; 

- оценка «удовлетворительно» - студент проявляет некоторую степень владения 

большинством элементов медиаработы, тема раскрыта не в полной мере; 

- оценка «неудовлетворительно» - степень владения большинством элементов 

медиаработы низкая, тема раскрыта не в полной мере либо не раскрыта вообще. 

 

1.5. Примерные темы эссе  

 

1. Эстетическое и художественное. Общественное и эстетическое сознание, их 

соотношение.  

2. Предмет, содержание и язык искусства и литературы.  

3. Творческая индивидуальность, преемственность, традиции и новаторство в 

литературе.  

4. Классическая, элитарная и массовая, популярная и авангардистская литература, 

паралитература, виртуальная литература.  

 

 

 

 

Критерии оценки эссе:  

-оценка «отлично» выставляется студенту: излагает материал последовательно, 

логично, правильно с точки зрения норм литературного языка, дает правильные понятия, 

обосновывает свои суждения, привлекает собственный опыт, проявляет индивидуальность 

и самостоятельность в суждениях; 

-оценка «хорошо» выставляется, если: студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений темы, но излагает материал неполно, допускает 

неточности в формулировке понятий, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения, допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
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- оценка «неудовлетворительно» ставится, если тема эссе не раскрыта. 

 

1.6. Примерные задания репродуктивного уровня  

1. 1. Заполнение словаря: выписать ключевые понятия и категории изучаемой темы и 

расшифровать их. Привести примеры 

Критерии оценки заданий репродуктивного уровня:  

-оценка «отлично» Конспектирование, подбор материала выполнены в 

соответствии с требованиями: записи краткие, логичные, последовательные. Запись 

основных мыслей сопровождается примерами, схемами. 

-оценка «хорошо» Конспектирование, подбор материала выполнены в 

соответствии с требованиями к оформлению: записи краткие, логичные, 

последовательные. 

-оценка «удовлетворительно» Конспектирование, подбор материала выполнены не 

в полной мере в соответствии с требованиями к логике изложения, последовательности. 

Отсутствуют примеры; 

-оценка «неудовлетворительно» Конспектирование, подбор материала выполнены 

не в соответствии с требованиями либо не выполнены вообще. 

 

1.6. Примерные задания реконструктивного уровня 

 

Задание 1.Эстетическое и художественное. Общественное и эстетическое сознание, их 

соотношение.  

Задание 2.Предмет, содержание и язык искусства и литературы.  

Задание 3.Творческая индивидуальность, преемственность, традиции и новаторство в 

литературе.  

Задание 4. Охарактеризуйте жанр народной сказки как целесообразный учебный материал 

для чтения и литературного образования детей младшего школьного возраста. 

Задание 5. Дайте пример текста русской народной сказки, которая может быть 

использована для чтения и анализа в начальной школе. 

 Задание 6. К тексту выбранной сказки разработайте систему вопросов и заданий, 

нацеленных на работу с детьми по уяснению пространственного устройства мира сказки. 

Задание 7. Охарактеризуйте жанр литературной сказки как целесообразный учебный 

материал для чтения и литературного образования детей младшего школьного возраста. 

Задание 8. Дайте пример текста литературной сказки, которая может быть использована 

для чтения и анализа в начальной школе. 

Задание 9. Проанализируйте одну из сказок Г.Х. Андерсена и разработайте систему 

вопросов и заданий для работы с детьми над сюжетом и композицией сказки.  

Задание 10. Назовите сказки, вошедшие в сборник «Алёнушкины сказки».  

Задание 11. Откуда эти строки: «Ещё одно мгновение, и маленький оленёнок покатился 

бы по траве с жалобным предсмертным криком, но именно в это мгновение старый 

охотник припомнил, с каким геройством защищала телёнка мать, припомнил, как мать его 

Гришутки спасла сына от волков… »  

Критерии оценки заданий реконструктивного уровня:  

-оценка «отлично» выставляется студенту: излагает материал последовательно, 

логично, правильно с точки зрения норм литературного языка, дает правильные понятия, 

обосновывает свои суждения, интерпретация художественных текстов и разработанные 

задания носят творческий характер, отражают целостность и системность 

сформированность представлений, задания методически обоснованы; 
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-оценка «хорошо» выставляется, если: студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого, суждения имеют вторичных характер; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений выполняемой работы, но излагает материал 

неполно, допускает неточности в формулировке понятий, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения, допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого, оно носит компилятивный или реферативный характер. 

- оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание 

большей части материала. 

 

1.7. Примерные задания творческого характера  

 

1. Научно-исследовательский проект-презентация «Сюжет и конфликт в художественном 

произведении» (на материале произведения детской литературы ХIХ века). Его 

представление на практическом занятии. 

2. Научно-исследовательский проект-презентация «Детская литература и современный 

литературный процесс». Его представление на практическом занятии. 

3. Литературоведческий анализ художественного произведения по предложенной схеме. 

 

Критерии оценки заданий творческого характера:  

-оценка «отлично»: студент представляет авторский материал последовательно, 

логично, дает правильные понятия, обосновывает свои суждения, представляет материал 

методически верно, не допускает фактических ошибок при его разработке и 

представлении; содержание материала носит творческий характер, отражает целостность 

и системность сформированность представлений; 

-оценка «хорошо» выставляется, если: студент дает ответ, удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого, суждения имеют вторичных характер, допущены 

методические недочёты; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется тогда, когда студент обнаруживает 

знание и понимание основных положений выполняемой работы, но излагает материал 

неполно, допускает неточности в формулировке понятий, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения, допускает ошибки в оформлении излагаемого, 

оно носит компилятивный или реферативный характер. 

- оценка «неудовлетворительно» (0 баллов) ставится, если студент обнаруживает 

незнание большей части материала. 

 

2. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для зачёта 

 

1. Детская литература, специфика, структура, ее роль в развитии детей дошкольного 

возраста. 

2. Детский фольклор, его классификация; роль детского фольклора в развитии 

личности ребенка. Малые формы детского фольклора. 

3. Русские народные сказки: классификация, проблема вымысла, антропоморфизм, 

бродячие сюжеты. 
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4. Сказки о животных: отражение взаимоотношений людей в образах животных; 

особенности композиционного построения, диалогической речи, роль песенно-

поэтических элементов 

5. Волшебная сказка: система героев и сюжетных мотивов, композиционное 

построение, особенности сказочного пространства и времени, средства речевой 

выразительности. Охарактеризовать одну из сказок народов мира. 

6. Понятие литературной сказки и литературного вымысла. Проблематика повести-

сказки Антония Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 

7. А.С. Пушкин и мир русского фольклора. 

8. Образ России в сказке П.П. Ершова «Конек-Горбунок». 

9. Становление теории и критики детской литературы. Вопросы воспитания и 

детского чтения в работах В.Г. Белинского. 

10. Значение поэзии для развития ребенка. Пейзажная лирика русских поэтов первой 

половины XIX в. в круге детского чтения (на примере двух-трех авторов). 

11. Стихи Н.А. Некрасова в круге детского чтения: образы детей и природы, 

демократизация поэзии для детей. 

12. Литературно-педагогическая деятельность К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого. 

13. Прозаическая сказка о животных и детях в творчестве Л.Н. Толстого, В.М. 

Гаршина, Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

14. Рассказы о детях и животных в творчестве Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и А.И. 

Куприна. 

15. Русская поэзия рубежа XIX – XX вв. в круге детского чтения (И.А. Бунин, К.Д. 

Бальмонт, А.А. Блок, С.А. Есенин). 

16. Роль М. Горького в организации новой детской литературы. Сказки Горького для 

детей. 

17. К.И. Чуковский – детский поэт, сказочник, переводчик и исследователь детского 

словотворчества. 

18. Художественный эксперимент в поэзии обэриутов для детей (Д. Хармс, А. 

Введенский, Ю. Владимиров). Игровая основа их творчества, приемы детского 

стихотворчества. 

19. Детские пьесы С.Я. Маршака («Кошкин дом», «Теремок», «Двенадцать месяцев»): 

эстетический идеал, народные традиции, художественные особенности. 

20. Стихи и переводы С.Я. Маршака: идейно-тематическое многообразие, мастерство. 

21. Мир детства в стихах А.Л. Барто, лирическое и юмористическое начало; форма 

стихотворного портрета, мастерство передачи интонации детской речи. 

22. Многогранность творчества С.В. Михалкова. Положительный герой – Дядя Степа. 

Социально-этическое содержание стихов Михалкова. 

23. Тематическое и стилевое многообразие литературных сказок 1920-40 гг. 

Охарактеризовать одну из сказок о природе Бажова, Паустовского, Бианки. 

24. Особенности художественно-познавательных рассказов о природе (М. Пришвин, В. 

Бианки, Е. Чарушин, К. Паустовский). Охарактеризовать один из рассказов. 

25. Особенности художественно-исторического повествования для детей (на примере 

творчества одного из писателей – А.О. Ишимовой, С.П. Алексеева, С. Галицина, 

Г.Н. Юдина). 

26. Значение юмористических рассказов в развитии у детей чувства юмора (на 

примере творчества одного из писателей – Н.Н. Носов, В.Е. Драгунский). 
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27. Общая характеристика детской поэзии 60-90 гг. XX в. Особенности творчества 

одного из современных поэтов (Е.А. Благинина, И.П. Токмакова, Б. Заходер, Э.Н. 

Успенский, Р.С. Сеф и др.). 

28. Сказки Ш. Перро: народное и светско-аристократическое начало, страшное и 

смешное в восприятии современных детей. 

29. Сказки братьев Гримм в детском чтении: особенности героев, сюжетостроения, 

способы передачи назидания. 

30. Сказки Г.Х. Андерсена в чтении дошкольников: многообразие героев и сюжетов, 

образ повествования, особенности речи. 

31.  Основные типы художественного сознания. 

32.  Художественные течения, направления и школы. 

 

 

 

Критерии оценки 

-оценка «зачтено» – содержание поставленных вопросов, в целом, раскрыто, 

студент успешно освоил компетенции дисциплины, продемонстрировал знание основных 

принципов методики литературного чтения с практикумом читательской деятельности, а 

также навыки использования имеющихся знаний в сфере профессиональной 

деятельности; 

-оценка «не зачтено» – содержание поставленных вопросов не раскрыто, допущены 

существенные ошибки в понимании предмета «Методика литературного чтения с 

практикумом читательской деятельности», наиболее общих закономерностей реализации 

методики. 

 

1.2. Примерный перечень вопросов для экзамена 

1 вопрос – теоретический 

. 

1. Русская детская литература 19 века. 

2. Проблема специфики детской литературы: история и современное состояние 

вопроса. 

3. Литературная сказка 30-40-х гг. 19 в. (В. Жуковский, А. Пушкин, В. Одоевский, 

А. Погорельский, П. Ершов). 

4. «Конек-Горбунок» П. Ершова – новый этап в развитии русской поэтической 

сказки. 

5. Тема природы в поэтических произведениях 2-ой половины 19 века, вошедших 

в круг детского чтения. 

6. Мир детства в произведениях А. Чехова. 

7. Поэтическая концепция детства в творчестве Н.А. Некрасова. 

8. Философия детства в автобиографической трилогии Л.Н. Толстого 

(«Детство»,«Отрочество», «Юность»). 

9. Аллегорическая проза В. Гаршина (сказки и рассказы, вошедшие в круг 

детского чтения). 

10. К.М. Станюкович – моряк, педагог, писатель. 

11. Л. Чарская: литературно-критический очерк творчества. 

12. Морская тема в русской литературе для детей и юношества: традиции и 

новаторство. 

13. Русская детская литература 20 века. 

14. Жанровая специфика «военных сказок» 20-30-х гг. 20 в. 
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15. Авангардизм в русской детской литературной сказке нач. 20 в. На примере 

сказки Ю. Олеши «Три толстяка». 

16. Проблема поэтики литературной сказки, имеющей литературный источник (К. 

Коллоди – А. Толстой, Х. Лофтинг – К. Чуковский, Ф. Баум – А. Волков). 

17. Своеобразие сказочного мира П.П. Бажова. Нравственный и эстетический мир 

сказов. 

18. Пьесы-сказки Е. Шварца. 

19. Своеобразие природоведческой книги В. Бианки. 

20. Трилогия о Тимуре А. Гайдара; спорное и бесспорное. 

21. Школьная тема в творчестве В. Железникова. 

22. Тема семьи в современной детской и юношеской литературе. 

23. Историческая проза С. Алексеева; идейно-художественное своеобразие. 

24. ОБЭРИУТы – детям. Известное и неизвестное. 

25. Герой и антигерой в современной прозе для детей и юношества. 

26. Раздел III. Зарубежная литература 19-20 веков. 

27. Сказки и баллады Р. Киплинга, вошедшие в круг детского чтения. 

28. Социально-этическая фантастика Г. Уэллса. 

29. Историко-приключенческий роман В. Скотта в круге детского и юношеского 

чтения. 

30. Авантюрно-приключенческие романы М. Рида. 

31. Жанрово-стилевое своеобразие сказки Л. Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». 

32. Скандинавская литературная сказка: своеобразие и проблематика стилистики 

(А. Линдгрен, Т. Янсон, Я. Экхольм). 

33. Дети и природа в творчестве Э. Сетона - Томпсона. 

 

Билет №1 

1. Литературоведческие основы анализа художественного произведения. 

2. Разработайте отдельное задание (или фрагмент урока на отдельном его этапе) по 

формированию навыка чтения.  

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» - содержание поставленных вопросов в целом раскрыто, 

студент успешно освоил компетенции дисциплины, продемонстрировал знание основных 

принципов методики литературного чтения с практикумом читательской деятельности, а 

также навыки использования имеющихся знаний в сфере профессиональной 

деятельности; 

- оценка «хорошо» - студент успешно овладел компетенциями дисциплины, 

содержание поставленных вопросов раскрыто на достаточно глубоком уровне, 

продемонстрировано знание и понимание основных подходов к обучению чтению, 

литературному чтению и развитию речи обучающихся в начальной школе, усвоены все 

основные понятия и категории дисциплины, однако допущены некоторые ошибки и 

неточности в интерпретации частных проблем методики, раскрытии некоторых 

закономерностей организации учебной работы; 

- оценка «удовлетворительно» - студент овладел компетенциями дисциплины, 

содержание поставленных вопросов в целом раскрыто, студент продемонстрировал 

знание наиболее важных подходов к обучению чтению, литературному чтению и 

развитию речи обучающихся в начальной школе, усвоены основные категории 

дисциплины, однако допущены ошибки при освещении частных проблем методики, 

студент не знает некоторых понятий курса « Методика литературного чтения с 

практикумом читательской деятельности», знания поверхностны. 

- оценка «неудовлетворительно» - студент не продемонстрировал овладение 

компетенциями дисциплины, содержание поставленных вопросов не раскрыто, допущены 
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существенные ошибки в понимании предмета «Методика литературного чтения с 

практикумом читательской деятельности», наиболее общих закономерностей реализации 

методики. 
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