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1. Цель и задачи дисциплины 

Целями дисциплины «Детская литература с основами литературоведения» являются: 

дать студентам целостное представление о детской литературе как составной части 

русской и мировой литературы, познакомить их с многообразием тем и богатством содержания 

произведений для детей, дать понятие об основных этапах историко-литературного процесса 

формирования детской литературы; 

сформировать у студентов способность ориентироваться в основных проблемах 

литературоведения; осмысливать эстетическую сущность искусства слова; 

развивать и совершенствовать у студентов ключевые компетенции (учебно- 

познавательную, культуроведческую, коммуникативную и т.д.) для успешной реализации 

последующей профессиональной деятельности студентов. 

Задачи дисциплины: 

сформировать у студентов представление о теоретическом содержании курса, 

познакомить их с закономерностями исторического развития детской литературы и детского 

чтения; 

дать студентам представление об основных литературоведческих понятиях, терминах, 

категориях и принципах теоретической поэтики, необходимых для восприятия и понимания 

художественного произведения, специфики творчества писателя, а также литературного 

процесса применительно к детской литературе; 

познакомить с фольклором для детей, с образцами классической русской, советской, 

современной и переводной детской литературы; как материалом школьного предмета 

«литературное чтение»; 

развить навыки критической оценки творчества писателей для детей и отдельных книг 

для детского чтения, а также навыки анализа художественного текста на материале детской 

литературы и фольклора; 

сформировать навыки отбора книг для школьного и домашнего чтения; 

познакомить с основными направлениями издательской деятельности, ориентированной 

на детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

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: «Методика литературного чтения с 

практикумом читательской деятельности». 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины необходимы 

для освоения следующих дисциплин: «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению», а также для прохождения учебной и производственной практик, подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

 
3. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Результаты обучения 

по дисциплине 

Универсальные компетенции 

УК-1. Способен 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

УК-1.1. Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления и 

готовность к нему. 

Знает особенности системного и 

критического мышления по 

отношению к изучаемой дисциплине. 

Умеет использовать системное и 

критическое мышление по 

отношению к изучаемой 

дисциплине. 
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поставленных 

задач 
 

 УК-1.2. Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

Знает логические формы и процедуры 

применительно к изучаемой 

дисциплине. 

Умеет использовать логические 

формы и процедуры применительно к 

изучаемой дисциплине. 

Умеет эффективно строить процесс 

рефлексии собственной и чужой 

мыслительной деятельности для 

решения поставленных задач. 

 УК-1.3. Анализирует источник 

информации с точки зрения 

временных и пространственных 

условий его 

возникновения. 

Знает основные критерии подбора 

источников информации. 

Умеет подбирать источники в 

соответствии с временными и 

пространственными условиями 

возникновения 

 УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

Знает основные традиционные научные 

подходы к оценке информации. 

Умеет выбирать научные подходы к 

оценке информации способом, 

оптимальным для решения поставленной 

задачи. 

 УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с целью 

выявления их противоречий и 

поиска достоверных суждений. 

Знает методики сопоставления 

источников информации. 

Умеет сопоставлять разные источники 

информации, выявлять противоречия и 

находить достоверные суждения. 

 УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное суждение и 

оценку информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет практические 

последствия предложенного 

решения задачи. 

Знает принцип построения собственных 

суждений. 

Умеет вырабатывать и формулировать 

собственные суждения. 

ОПК - 4 – способен 

осуществлять 

принципы духовно-

нравственного 

воспитания на основе 

базовых национальных 

ценностей. 

ОПК - 4.1. Демонстрирует знание 

духовно-нравственных ценностей 

личности и модели нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности.ОПК-4.2. 

Демонстрирует способность к 

формированию у обучающихся 

гражданской позиции, 

толерантности и навыков поведения 

в изменяющейся поликультурной 

среде, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, 

культуры здорового и безопасного 

образа жизни. 

Знать: 

- духовно-нравственных ценности 

личности. 

 

Уметь: 

- демонстрировать стили нравственного 

поведения в профессиональной 

деятельности. 

Владеть:  

- формированием у детей гражданской 

позиции, толерантности и навыков 

поведения в изменяющейся 

поликультурной среде. 
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4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 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: 288 72 72 72 72 

Лекции (Лек) 8 2 2 2 2 

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем) 
18 6 4 4 4 

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) 1,6 0,3 0,3 0,5 0,5 

Консультация к экзамену (Конс) 4 
  

2 2 

Курсовая работа (Кр) 
     

Самостоятельная работа студентов, в т.ч. с 

использованием электронного обучения (СР) 
239,

4 

63,7 65,7 55 55 

Подготовка к экзамену (Контроль) 17   8,5 8,5 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет экзамен экзамен 

Общая трудоемкость (по плану) 288 72 72 72 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
 

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 с 

основами литературоведения как 

учебная дисциплина 

       

Тема 1.1. Специфика детской 

литературы. 

Понятия «детская литература» и 

«круг детского и юношеского чтения». 

Функции детской литературы как 

искусства слова: коммуникативная, 

эстетическая, воспитательная, 

познавательная (обучающая). Образ 

читателя-ребенка. Современное понятие 

о детской литературе. Классификации 

детской литературы. 
Основные этапы развития русской 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 
2 

  

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 

 

УК-1 

ОПК-4 

 

 

 

 
Тест (входной 

контроль), 

Собеседовани 

е 
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и зарубежной детской литературы. 
Типы детских изданий 

       

Тема 1.2. Литературоведение как 

наука. 

Цель и задачи. Разделы 

литературоведения. История литературы. 

Теория литературы. Литературная 

критика. 

Понятие   эстетического. 

Художественность. Роды и виды 

литературы (жанровые разновидности). 

Эпос, лирика, драма. Высокие и низкие 

жанры. Эпические  жанры  (рассказ, 

повесть, новелла, роман, роман-эпопея, 

эпос). Лирические жанры (элегия, ода, 

гимн). Жанры драмы (низкие и высокие). 

Роды и жанры детской 

литературы. 

Устная и письменно-книжная 

форма детской литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
УК-1 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседовани 

е 

Сообщение 

Конспектиров 

ание 

Раздел 2. Анализ 
художественного произведения 

       

Тема 2.1. Содержание и форма. 

Содержательный аспект 

художественного произведения 

Литературно-художественное 

произведение. Его функции. Содержание 

и форма художественного произведения. 

Содержательная форма. Внутренняя 

форма. 

Содержательный аспект: тема, 

проблема, идея. Тематика литературного 

произведения. Вечные темы. 

Типы проблематики 

литературного произведения. Виды 

проблематики. Национально- 

историческая, мифологическая, 

социокультурная (нравоописательная или 

этологическая), романная проблематика. 

Идейный мир художественного 

произведения. Система авторских 

оценок. Авторский идеал. Пафос 

литературного произведения (типы 

авторской эмоциональности) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседовани 

е 

Конспектиров 

ание 

Доклад 

Терминологич 

еский диктант 

Тема 2.2. Форма художественного 

произведения. 

Изображенный мир. Система 

персонажей. Портрет, пейзаж. 

Психологизм.  Понятие  детали. 

Композиция. Внешняя и внутренняя 

композиция.   Композиционные   приемы 
(повтор, сопоставление, монтаж и т.д.). 

    

 

 
 

9 

 

 

 
 

9 

 

 
 

УК-1 

ОПК-4 

 

Собеседовани 

е 

Конспектиров 

ание 

Доклад 
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Сюжет. Конфликт. Художественное 

время. Художественное пространство 

Язык художественного 

произведения. Виды повествования. 

Описание. Описательность. Рассуждение. 

Использование различных средств языка 

в художественных целях. Средства 

иносказания. Аллегория, метафора, 

эпитет, метонимия и т.п. 

Основы   стихосложения.   Стопа. 

Рифма. Виды рифмы. 

Схема анализа произведений 

детской литературы разных жанров. 

Образцы  анализа  эпического 

прозаического произведения (на примере 

басни, сказки), лирического 
стихотворения 

       

Раздел 3. Детский фольклор. 
Нелитературная сказка. 

       

Тема 3.1. Классификация детского 

фольклора: жанры игрового и неигрового 

УНТ. 

Народное творчество как искусство 

устное, коллективное. 

Художественные особенности 

считалок, потешек, докучных сказок, 

пословиц, скороговорок, поговорок, 

загадок и т.д. Народные песни. 

Частушки. 

Русские писатели, критики, 

педагоги о народных сказках и песнях, об 

их значении для формирования 

внутреннего мира ребенка. 

    

 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 

 

 

 
22 

 

 

 

 
УК-1 

ОПК-4 

 

 

 

 

 
Собеседовани 

е 

Конспектиров 

ание 
доклад 

Тема 3.2. Социальное значение и 

художественные особенности сказки. 

Разнообразие сказочных сюжетов. 

Сказки волшебные, сатирические, 

социально-бытовые, сказки о животных. 

Кумулятивные сказки. Структура сказки. 

Специфика русских народных сказок в 

разной обработке: А.Н.Афанасьева, 

М.А.Булатова, В.И. Даля, А.Н.Нечаева, 

А.К.Толстого,  К.Д.Ушинского, 

И.В.Карнауховой, Л.Н. Толстого, 

О.И.Капицы (по выбору преподавателя). 

Схема анализа сказки. 

Былины. Легенды. Мифы. Их 

своеобразие. Герои, сюжеты. 

  
  

 

 

 

 

 

 

14,7 

 

 

 

 

 

 

 

14,7 

 

 

 

 

 
УК-1 

ОПК-4 

 

 

 

 
Собеседовани 

е 

Написание 

сказки 

Анализ сказки 

(устный) 

Конспектиров 

ание 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

     

0,3 
УК-1 

ОПК-4 

Тест 

Вопросы 

зачет 

Итого за семестр: 2 6  63,7 72   

Семестр 2 
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Раздел 1. Детская литература X-XVIII 
вв. 

       

Тема 1.1. Основные этапы 

развития детской литературы в России X- 

XVII веков. 

Истоки детской литературы. 

Возникновение и развитие литературы 

для детей. 4 периода древнерусской 

детской литературы. Становление и 

развитие детской литературы в 10-16 вв. 

Познавательная литература. «О осьми 

частех слова». 

Детская литература XVII в. 

Основные типы книг для детей: азбуки, 

азбуковники, потешные листы. Букварь 

В.Ф. Бурцева. Иван Зотов. «Лицевой 

букварь» К. Истомина. Поэзия для детей 

17 в. Савватий. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

  

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 

УК-1 ОПК-

4 
 

 

 

 

 

 
 

Собеседовани 

е 

Конспектиров 

ание 

Тема 1.2. Русская детская 

литература XVIII века. Учебно- 

прикладные, научные, публицистические 

книги первой четверти 18в. «Юности 

честное зерцало» (1717) - букварь с 

нравоучениями. Основные разделы, 

содержание, значение. «Письмовник» 

Н.Курганова и «Сказки» Екатерины 2. 

Педагогическая и издательская 

деятельность Н.И.Новикова. Его журнал 

«Детское чтение для сердца и разума» - 

первый русский детский журнал. 

    

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 
2 

УК-1 ОПК-

4 
 

 

 

 
Собеседовани 

е 

Конспектиров 

ание 

Доклад 

Раздел 2. Произведения русской 

литературы первой половины XIX в. в 

детском чтении 

       

Тема 2.1. Характеристика русской 

детской литературы первой половины 

XIX века. Художественные направления 

в детской литературе первой половины 

XIX в.: классицизм, который дал детской 

литературе такие жанры, как «поучения», 

«разговоры», «беседы»; сентиментализм 

(рассказ, повесть-путешествие); 

романтизм (литературная сказка, 

баллада, исторический роман); реализм 

(басня, роман, повесть). 

Басенный жанр в круге детского 

чтения. Просветительский реализм 

И.Крылова. 

    

 

 

 

 

 

 
2 

 

 

 

 

 

 

 
2 

УК-1 ОПК-

4 
 

 

 
 

Собеседовани 

е 

Конспектиров 

ание 

Реферат 

Сообщение 

Терминологич 

еский диктант 

Тема 2.2. Лирические произведения 

и литературные поэтические сказки 

первой половины XIX в. в детском 

чтении. 
Понятие     литературной      сказки. 

    

 
2 

 

 
2 

УК-1 ОПК-

4 
Собеседовани 

е 

Анализ сказки 

Конспектиров 

ание 
Сообщение 
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Поэтические литературные сказки. 

Сказки и баллады В.А. Жуковского. 

Тенденции романтизма в произведениях 

В.А. Жуковского. 

Сказки Пушкина. Связь их с 

устным народным творчеством. Система 

образов, характеры героев, богатство и 

глубина содержания. Язык сказок. 

Реализм сказок Пушкина. Их роль в 

нравственно-эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. 

П.П.Ершов - продолжатель 

традиций А.С.Пушкина в жанре 

литературной  сказки. Сюжет, 

композиция и образы сказки Ершова 

«Конек-Горбунок». Народность сказки, 

основные особенности ее языка. 

Литературная судьба сказки. 

Лирика А.С. Пушкина в чтении 

детей. Значение стихов Пушкина для 

воспитания у них способности к 

нравственно-эстетическому восприятию 

мира. Лирика А. В. Кольцова в детском 

чтении. 

       

Тема 2.3. Прозаические 

литературные сказки первой половины 

XIX в. 

А Погорельский. Сказочная повесть 

«Черная курица, или Подземные 

жители». 

В.Ф. Одоевский. «Город в 

табакерке», «Мороз Иванович». 

Современные издания произведений 

Ершова, Погорельского, Одоевского для 

младших школьников. 

 
    

 

 

 

 

 

      

  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

УК-1 ОПК-

4 
 

 
Собеседовани 

е 

Контрольная 

работа (анализ 

сказки) 

Конспектиров 

ание 

Сообщение 

Тема 2.4. Детские журналы 19 в. и их 

авторы. 

«Новая библиотека», «Звездочка», 

«Лучи» и др. Учебная и познавательная 

литература для  детей. 

Массовая детская литература. 

С.Глинка, В. Бурьянов, П. Фурман, Б. 

Федоров, А Ишимова. 

      

 

 

 

       

  

 

 
 

2 

 

 

 
 

2 

УК-1 ОПК-

4 
 

 
Собеседовани 

е 

Сообщение 

доклад 

Раздел 3. Детская литература 
второй половины XIX в. 

       

Тема 3.1. Теория и критика детской 

литературы. Поэзия в детском чтении 

второй половины XIX века 

Развитие теории и критики детской 

литературы. В.Г. Белинский - теоретик и 

критик        детской литературы. 

Деятельность Н.А. Добролюблова, Н.Г. 

 

 
 

     

 

 

     

  

 

 
2 

 

 

 
2 

 

 
УК-1 

ОПК-4 

 
 

Собеседовани 

е 

Сообщение 

доклад 
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Чернышевского в области детской 

литературы. 

А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. 

Майков, А.Н. Плещеев, И.З. Суриков, 

И.С. Никитин, А.К. Толстой. 

Произведения Н.А.Некрасова в 

детском чтении. 

            24 24   

Тема 3.2. Творчество 

К.Д.Ушинского и Л.Н. Толстого для 

детей. 

Рассказы и сказки К.Д.Ушинского. 

Педагогический характер 

художественных         и  научно- 

познавательных произведений 

К.Д.Ушинского, предназначенных для 

детского чтения. Многообразие 

тематики: рассказы о животных, о 

природе, о жизни детей, сказки. 

Роль Л.Н.Толстого в развитии 

детской литературы и детского чтения. 

Тематическое и жанровое разнообразие 

произведений для детей. Школьные 

пособия: «Азбука», «Новая азбука». Их 

структура, специфика расположения 

учебного материала. Своеобразие басен, 
сказок, рассказов Толстого о животных. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

27,7 

УК-1 

ОПК-4 
 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседовани 

е 

Сообщение 

Доклад 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет 

     

0,3 
УК-1 

ОПК-4 

Вопросы 

зачета 

Итого за семестр: 2 4  63,7 72   

Семестр 3 

Раздел 1. Детская литература второй 

половиныXIX в. -первых десятилетий 
XXвв. 

       

Тема 1.1. Детская проза конца XIX- 

начала XX вв. 

Сказки В. Даля («Четыре желания» 

и др.). С. Аксаков («Детские годы 

Багрова-внука», «Аленький цветочек»). 

Н.П. Вагнер («Сказки Кота-Мурлыки»). 

Тема детства в творчестве 

писателей демократического 

направления: А. Куприна, В. Короленко, 

А.С. Серафимовича, Н.Г. Гарина- 

Михайловского и др. 

Д.Н. Мамин-Сибиряк. Писатель о 

воспитательном значении детской 

литературы. Обзор произведений, 

вошедших в круг детского чтения. 

«Аленушкины сказки», «Серая шейка» и 

др. 

В.М. Гаршин.  «Лягушка- 

путешественница». Особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11 

 

 

 

 

 

 

 
УК-1 

ОПК-

4 

 

 

 

 

 

 

 

Собеседовани 

е 

Сообщение 

Реферат 

Доклад 



13  

творческой манеры. Этическая и 

эстетическая ценность сказок В.М. 

Гаршина. 

А.П. Чехов о детях, воспитании, 

образовании. Мастерство создания 

детских характеров («Каштанка», «Спать 

хочется», «Ванька»). 

Творчество А. Куприна для детей. 

«Слон», «Барбос и Жулька», «Белый 

пудель». 

Творчество М.Горького для детей. 

Творчество     М.Горького     для     детей: 

«Сказка        про        Иванушку-дурачка», 
«Воробьишко», «Самовар» и др. 

       

Тема 1.2. Литературный процесс 

рубежа XIX-XX в. и его отражение в 

детском чтении 

Детские журналы на рубеже 

веков. Массовая детская литература. 

Творчество Л.Чарской 

Поэзия рубежа XIX-XX вв. в 

детском чтении. 

Литература серебряного века в 

детском чтении. Творчество К.Д. 

Бальмонта, А.А. Блока, С.А. Есенина в 
детском чтении. 

    

 

 

 

 

 
5 

 

 

 

 

 

 
5 

УК-1 ОПК-

4 
Собеседовани 

е 

сообщение 

Тема 1.3. Литературные сказки и 

детская проза начала XX вв. 

Творчество писателей - будущих 

эмигрантов. Сборник «Посолонь» А.М. 

Ремизова, «Детский остров» и «Дневник 

Фокса Микки» Саши Черного в детском 

чтении. 

Ранее творчество А.Н. Толстого 

(«Сорочьи сказки», «Русалочьи сказки») 

    

 

 

 

5 

 

 

 

 
5 

УК-1 ОПК-

4 
 

 

 
Собеседовани 

е 

Раздел 2. Советская детская 
литература 20-30-х гг. XX в. 

       

Тема 2.1. Дискуссии о детской 

литературе в 20-х годах XX в. 

Роль Горького в создании детской 

литературы. Теоретические взгляды на 

воспитание и детское чтение. Обзор 

произведений Горького, вошедших в 

круг детского чтения. 
Детские журналы 20-30-х гг. 

  

 

 
 

 

  

 

 
 

5 

 

 

 
 

5 

УК-1 ОПК-

4 
 

 

 

Собеседовани 

е 

сообщение 

Тема 2.2. Детская поэзия первой 

половины XX в. 

Поэзия В.Маяковского для детей: 

стихотворения, песни, сказки в стихах. 

Модернистская поэтика в 

творчестве детских поэтов группы 

ОБЭРИУ 

   5  

 

 
5 

УК-1 ОПК-

4 
 

 
Собеседовани 

е 
сообщение 
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С.Я.Маршак. Стихотворения для 

детей. Загадки и сказки Маршака, их 

связь с устным народным творчеством. 

Пьесы-сказки. Баллады, песни, 

прибаутки, считалки разных народов в 

переводах Маршака. 

Творчество А.Барто и С.В. 

Михалкова. 

   10 10   

Тема 2.3. Волшебная литературная 

сказка и детская проза 30-х годов XX в. 

Ю.К. Олеша. Традиции русского 

авангарда (как разновидности 

модернизма) в романе-сказке «Три 

толстяка». 

А.Н. Толстой. Повесть «Детство 

Никиты», сказка «Золотой ключик». 

Сказки-ремейки А. Волкова. 

В. Катаев. «Цветик-семицветик». 

«Дудочка и кувшинчик». 

Б.В. Шергин, «Поморские сказки», 

П.П. Бажов «Серебряное 

копытце». 

А.П. Гайдар. Круг идей, тем, 

образов. Особенности творческой 

манеры Гайдара. Рассказы: «Чук и Гек», 

«Голубая   чашка»,   «Р.В.С.».   Повести: 

«Тимур и его команда», «Судьба 

барабанщика», «Военная тайна». Сказка 

«Горячий камень» 

Детская фантастика.   Ян   Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика 

и Вали» 

А.Волков «Волшебник 

Изумрудного города» 
Сказы П.П. Бажова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 

УК-1 

ОПК-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Собеседовани 

е 

Сообщение 

Письменная 

работа 

Тема 2.4. Художественно- 

познавательная литература 20-30 годов 

XX в. 

Б.С.Житков. Идейно- 

тематическое богатство произведений 

писателя для детей младшего возраста. 

Циклы:      «Рассказы      о      животных», 

«Морские истории», «О смелых людях», 

«Рассказы о технике». 

М.Ильин. «Сто   тысяч   почему», 

«Солнце на столе» и т.д. 

М.М. Пришвин. «Журавлиная 

родина», «Лисичкин хлеб». Книга 

Пришвина «Золотой луг». Образ 

охотника – охранителя природы и 

защитника своей Родины 
В.В.    Бианки.     Сказки.     «Как 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10  

10 

 

 

 

 

 

 

 

УК-1 

ОПК-

4 

 

 

 

 

 

 

 
 

Собеседовани 

е 

сообщение 
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Муравьишка домой спешил». Научная 

достоверность биологических сведений о 

животных в произведениях Бианки. 

«Лесная газета». 

Произведения К.Г. Паустовского, 

входящие в круг детского чтения. 

Рассказы для детей («Кот-ворюга», 1936 , 

«Заячьи лапы» (1937). Умение 

проникнуть в тайну русской природы, 

передать «неуловимую связь» человека и 

природы («бормотание родников, крик 

журавлиных стай») 

       

Форма промежуточной аттестации 
Экзамен 

   2 
0,5 

УК-1 

ОПК-4 

Вопросы 

экзамена 

Подготовка к экзамену     8,5 

 

УК-1 

ОПК-4 
 

Итого за семестр: 2 4  55 72   

Семестр 4 

Раздел 1. Детская литература второй 
половины XX в. 

       

Тема 1.1. Детская литература 40- 

50-х годов XX в. Общая характеристика 

целей и задач детской литературы этого 

периода. Детская литература о 

самоотверженности защитников 

Отечества и работе в тылу детей. В.П. 

Катаев «Сын полка», Л. Пантелеев, В. А. 

Осеева. 

Детская поэзия военных лет 

З.Александрова «Островок на Каме» 

А.Ахматова «Памяти Вали» С.Михалков 

«Десятилетний      человек»      С.Маршак 

«Почта военная» К.Симонов «Сын 

артиллериста О детях – героях фронта 

В.Катаев «Сын полка» Л.Кассиль «Улица 

младшего сына» А.Фадеев «Молодая 

гвардия» О детях – героях тыла 

И.Ликстанов   «Малышок»   Л.Пантелеев 

«На ялике» Л.Кассиль «Дорогие мои 

мальчишки» Послевоенное творчество 

для детей В.Осеева «Васёк Трубачёв и 

его товарищи» А.Мусатов «Стожары» 

Р.Фраерман «Дальнее плавание» 

2 4  5  
11 

УК-1 ОПК-4 

Тема 1.2. Природоведческая 

литература второй половины XX в. 

История научно-популярной и 

научно-художественной литературы для 

детей. 

Творчество Н.М. Павловой, Н. 

Романовой, Н.И. Сладкова, Г. Снегирева, 

С.В. Сахарнова, Ю. Дмитриева для детей 
Е.И.   Чарушин    –    художник    и 

   10  10 УК-1 ОПК-4 
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писатель. Сборники Чарушина (1971, 

1973). Циклы «Про ребят», «Про Томку», 

«Про зверей». 

К.Г. Паустовский. Лирическая 

поэтичность произведений. Рассказы и 

сказки о животных. 

       

Тема 1.3. Детская проза и поэзия 

60-80-х гг. XX в. 

Н. Носов. И. Токмакова. 

С.В.Михалков. Тетралогия о дяде Степе. 

Пьесы, сказки и басни Михалкова. Б.В. 

Заходер поэт и переводчик. Основа 

сказочного вымысла в творчестве 

Заходера. Я.Л. Аким, В.Д. Берестов,Г.П. 

Сапгир. И.П. Токмакова, Р.С. Сеф. 

Творчество В. Драгунского, 

Э.Успенского, Кира Булычева, В. 

Голявкина, 

Основные пути и тенденции 

развития детской и юношеской прозы 70- 

80 годов, поиск в области проблематики, 

конфликта, художественного жанра. 

Сказочные повести А.Волкова 

Мир детства в произведениях А. 

Алексина, В. Медведева, В. Крапивина и 

др. 

   10  10 УК-1 ОПК-

4 

1.4. Журналы для детей 60 -80 

годов. Возрастная специфика детских 

журналов: журналы для дошкольников 

«Веселые картинки», младших 

школьников     («Мурзилка»), подростков 

( «Пионер» и «Костер»), молодежи       — 

«Юность». 

Научно-познавательные журналы: 

«Юный натуралист», «Юный техник», 

«Уральский следопыт». 

История журнала «Детская 

литература» 

   10  
10 

УК-1 ОПК-4 

Раздел 2. Детская литература 90-х гг. 

XX -начала XXI в. 

       

Тема 2.1. Детская литература в 

России постсоветского периода (90-х 

гг.XX в. и начала XXI века). В. П. 

Крапивин (роман «Бронзовый мальчик»), 

Роман-сказка Ю. И. Дружникова 

«Каникулы по-человечьи». «Игровая 

литература» 90-х. Внедидактическая 

игровая поэзия. 

Жанр «садистских» стихов: О. Е. 

Григорьев (сборник «Говорящий ворон»). 

Кир Булычев Продолжение серии 

фантастических      повестей-сказок      об 

   10  10 УК-1 ОПК-4 
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Алисе Селезневой. В.М.Воскобойников 

(книга «Жизнь замечательных детей» 

(1997) — о детстве выдающихся 

исторических деятелей). Детский 

авангард. В. Пелевин. Л. С. 

Петрушевская (заумно-лингвистические 

сказки («ПуськиБятые» и др.). 

Периодические издания. Учебная 

литература. 

       

Раздел 3. Зарубежная детская 
литература 

       

Тема 3.1. Основные тенденции и пути 

развития зарубежной детской литературы 

17-20 вв. 

Зарубежные детские писатели. 

Сказки Ш. Перро, бр. Гримм и их 

обработка Л. Толстым, Е. Шварцем. 

Сказки В. Гауфа. 

Сказка Л. Кэрролла «Алиса в 

стране чудес» и русская детская 

литература нонсенса, парадокса. 

Сказки Андерсена. 

Творчество Р. Киплинга. «Книга 

джунглей». 

Английская литературная сказка 

20-90-х годов ХХ века: А. Милн, Дж. Р. 

Толкиен в круге чтения современного 

дошкольника и младшего школьника. 

Скандинавская литературная 

сказка. А. Линдгрен, С. Лагерлёф. 

Американские сказки для детей. 

Сказки Дж. Родари 

   10  10 УК-1 

ОПК-4 

Форма промежуточной аттестации 
(экзамен) 

    
 

  

Подготовка к экзамену, 

если предусмотрен УП 

       

Итого за семестр: 2 4 0,5 55 8,5   

   2  0,5   

 2 4 2,5 55 72   

Итого:   4 1,6    

Итого: 8 18 17 239,

4 

288   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах (Приложение1.). 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в форме 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с «Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся в Филиале СГПИ в г. Ессентуки», «Положением о рейтинговой 

системе учета учебных достижений студентов в Филиале СГПИ в г. Ессентуки». 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

требованиям образовательной программы используются оценочные материалы текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестаций (Приложение 2). 
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Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована 

частично 

сформирована 

в целом 

сформирована 

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворитель 
но» 

«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 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

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 задания; 

- наличие собственной 

обоснованной позиции 

по обсуждаемым 

вопросам; 

- свободное 

использование в ответах 

на вопросы материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 
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  Положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

 

 

7. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины включает рабочую программу 

дисциплины, методические материалы, оценочные материалы. 

Полный комплект методических документов размещен на ЭИОС Филиала СГПИ в г. 

Ессентуки. 

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, семинарским, лабораторным занятиям и др.; 

- выполнение курсовой работы, курсового проекта (если предусмотрено); 

- подготовка к экзамену. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература: 

1.Введение в литературоведение в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / Л. В. Чернец [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 393 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12423-1. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/492442 

2.Введение в литературоведение в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / Л. В. Чернец [и др.] ; под 

редакцией Л. В. Чернец. — 6-е изд., перераб. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 388 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12425-5. — Текст : электронный 

// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496282 

 

Дополнительная литература: 

1.Введение в литературоведение : учебник для вузов / Л. М. Крупчанов [и др.] ; под общей 

редакцией Л. М. Крупчанова. — 3-е изд., перераб. И доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2022. — 479 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03119-5. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/488899 

  

 

https://urait.ru/bcode/492442
https://urait.ru/bcode/496282
https://urait.ru/bcode/488899
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Периодические издания: 

1) Журнал «Детская литература» 

Интернет-ресурсы: 

ЭБС 

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

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

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

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 

 
1. 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. 
 

В учебных залах – ОС Debian , со встроенным пакетом Libre Office; 

- ОС Skole Linux Debian   (расширенный пакет для образовательных заведений); 

-DebianEdu (расширенный пакет для вузов) 

-Visual Studio Code от MS, может работать на Linux системах. Содержит множество программ для 

различных дисциплин. Интернет. 

     Для общеобразовательных кафедр- внутреннее ПО проекторов для воспроизведения 

мультимедийных файлов; открытые Интернет-ресурсы для Линукс. 

 

 

 

https://e.lanbook.com/
https://нэб.рф/
https://biblio-online.ru/
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
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» 

 

1. Планы практических занятий и методические рекомендации 

 

Семестр 1. 

 

Раздел 1. Детская литература с основами литературоведения как учебная 

дисциплина 

Тема 1. 1. Специфика детской литературы 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятий «детская литература» и «детское чтение», «круг 

детского и юношеского чтения». 

2. Что включено в понятие «детская литература»? 

3. Каковы функции детской литературы как искусства слова. 

4. Каковы принципы формирования круга детского чтения? Какие критерии отбора 

книг для детей используются? 

5. Чем «взрослая» литература отличается от «детской»? 

6. Раскройте художественные особенности детской литературы? (образ читателя- 

ребенка, сюжет, композиция, язык). 

7. Назовите жанры и виды детской литературы. 

8. Назовите типы детских изданий. Рассмотрите их возрастную специфику. 

9. Охарактеризуйте основные этапы развития детской литературы в России. 

 
Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2005. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению : учебное 

пособие : Для юношества / З.А. Гриценко; редактор Е. П. Пронина.– М. : Академия, 2004.– 314 

с.– (Высшее профессиональное образование) 

4. Методика начального литературного образования. Воюшина М. П., Кислинская С. А., 

Лебедева Е. В., Николаева И. Р.. – Издательский центр «Академия». http://kniga.seluk.ru/k- 

psihologiya/1097818-1-metodika-obucheniya-literaturnomu-chteniyuI. 

 

Тема 1. 2. Литературоведение как наука 

Практическое занятие 1.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие теории литературы в истории литературоведения. 

2. Назовите основные разделы литературоведения. 

3. Назовите вспомогательные разделы литературоведения. 

4. Раскройте содержание понятия «эстетическое», «эстетическая категория». 

5. Раскройте содержание категории прекрасного и возвышенного 

6. Какие эстетические категории вы знаете? 

7. Понятие литературы. Функции художественной литературы. 

https://studfiles.net/preview/5837452/
https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
http://kniga.seluk.ru/k-psihologiya/1097818-1-metodika-obucheniya-literaturnomu-chteniyuI
http://kniga.seluk.ru/k-psihologiya/1097818-1-metodika-obucheniya-literaturnomu-chteniyuI
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Практическое занятие 1.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика художественной литературы. Художественный образ и знак. 

2. Раскройте содержание понятия «художественность» литературного произведения. 

3. Понятие условности и жизнеподобия в литературе. 

4. Дайте общую характеристику литературных родов и видов художественной 

литературы. 

5. Расскажите о родах и жанрах детской литературы. 

6. Устная и письменно-книжная форма детской литературы. 

 
Литература 

1. Хализев В.Теория литературы. -6-е издание, исправ. – М, Флинта, 2013. – 

360с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html 

2. Есин А.Б.Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное 

пособие.14-е издание, исправл..М., Изд-во: ФЛИНТА: Наука, 2017- 248с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://coollib.com/b/122080 ; https://e.lanbook.com/book/2624; 

http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf 

3. Федосеева, Т.В. Введение в литературоведение : учеб. Пособие / Т.В. Федосеева 

; Ряз. Гос. Ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2011. — 212 с. http://dspace.rsu.edu.ru/ 

4. Крупчанов Л.М. Введение в литературоведение. М.: Оникс, 2005. — 416 с. 

5. Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов 

филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011. – 255 с 

 

Раздел 2. Анализ художественного произведения 

 

Тема 2.1. Содержание и форма. Содержательный аспект художественного 

произведения 

Практическое занятие 2.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте понятие литературно-художественного произведения. Его функции 

2. Содержание и форма художественного произведения. Понятие содержательной 

формы. Внутренняя форма. 

3. Содержательный аспект: тематика литературного произведения. Вечные темы. 

4. Виды проблематики литературного произведения 

 

Практическое занятие 2.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Идейный мир художественного произведения. 

2. Система авторских оценок. 

3. Авторский идеал. 

4. Пафос литературного произведения. Пафос героики. Трагический пафос. Комический 

пафос. Сатира и юмор. 

 
Литература 

1. Хализев В.Теория литературы. -6-е издание, исправ. – М, Флинта, 2013. – 

360с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html 

2. Есин А.Б.Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное 

пособие.14-е издание, исправл..М., Изд-во: ФЛИНТА: Наука, 2017- 248с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://coollib.com/b/122080 ; https://e.lanbook.com/book/2624; 

http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf 

http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html
http://coollib.com/b/122080
https://e.lanbook.com/book/2624
http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3694/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%20%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?sequence=1
http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html
http://coollib.com/b/122080
https://e.lanbook.com/book/2624
http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf
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3. Федосеева, Т.В. Введение в литературоведение : учеб. Пособие / Т.В. Федосеева 

; Ряз. Гос. Ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2011. — 212 с. http://dspace.rsu.edu.ru/ 

4. Крупчанов Л.М. Введение в литературоведение. М.: Оникс, 2005. — 416 с. 

5. Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов 

филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011. – 255 с. 

 

Тема 2.2. Форма художественного произведения 

Практическое занятие 2.2. 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предметный мир: портрет, деталь, интерьер, пейзаж, психологизм. 

2. Художественное время и художественное пространство. Хронотоп 

3. Композиция. Виды композиции. Композиционные приемы. 

4. Композиция системы персонажей. 

5. Сюжет. Типы сюжета. Виды конфликтов. Композиция сюжета 

 

Практическое занятие 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык художественного произведения. 

2. Все языковые средства – фонетические, лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические – как литературный прием. 

3. Типы повествования. Образ повествователя. Я-повествование. 

4. Описание. Описательность художественного текста. Рассуждение. 

5. Иносказательные средства в художественной литературе. 

6. Схемы анализа произведений детской литературы разных родов и жанров. 

 

Литература 

1. Хализев В.Теория литературы. -6-е издание, исправ. – М, Флинта, 2013. – 

360с. [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html 

2. Есин А.Б.Принципы и приемы анализа литературного произведения: Учебное 

пособие.14-е издание, исправл..М., Изд-во: ФЛИНТА: Наука, 2017- 248с. [Электронный ресурс] 

– Режим доступа: http://coollib.com/b/122080 ; https://e.lanbook.com/book/2624; 

http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf 

3. Федосеева, Т.В. Введение в литературоведение : учеб. Пособие / Т.В. Федосеева 

; Ряз. Гос. Ун-т им. С.А. Есенина. — Рязань, 2011. — 212 с. http://dspace.rsu.edu.ru/ 

4. Крупчанов Л.М. Введение в литературоведение. М.: Оникс, 2005. — 416 с. 

5. Николаев А. И. Основы литературоведения: учебное пособие для студентов 

филологических специальностей. – Иваново: ЛИСТОС, 2011. – 255 с. 

 
 

Раздел 3. Детский фольклор. Нелитературная сказка. 

 

Тема 3.1. Классификация детского фольклора: жанры игрового и неигрового УНТ 

Практическое занятие 3.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое фольклор? Каковы истоки фольклора? 

2. В чем специфика детского фольклора? 

3. Жанровый состав и классификация детского фольклора. 

4. Назовите жанры игрового фольклора. 

5. Назовите жанры неигрового фольклора. 

6. Какова роль детского фольклора в воспитании дошкольников и школьников. 

 

Практическое занятие 3.1.2. 

http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3694/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%20%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?sequence=1
http://e-libra.ru/read/221455-teoriya-literatury.html
http://coollib.com/b/122080
https://e.lanbook.com/book/2624
http://fictionbook.ru/static/trials/03/83/66/03836615.a4.pdf
http://dspace.rsu.edu.ru/xmlui/bitstream/handle/123456789/3694/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0%20%D0%A2.%D0%92.%20%D0%92%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf?sequence=1
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Вопросы для обсуждения: 

1. Произведения игрового фольклора (припевки, приговорки, считалки, 

жеребьевки). 

2. Неигровой фольклор: 

3. а) фольклорная проза (сказки, анекдоты, былички, страшилки); 

4. б) малые жанры (дразнилки, скороговорки, загадки и др.); 

5. в) фольклорная поэзия (баллады, песни) 

6. Каково назначение пословиц и поговорок? Какова роль иносказания в пословицах 

и поговорках? 

7. Какую роль выполняют загадки и что лежит в их основе? 

8. Какими бывают народные песни и от чего зависит их содержание? 

9. Как передаются чувства и переживания в народной песне? 

10. Чем частушки отличаются от песен? 

 

Литература: 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. – М., 2007 г. – С.35-52. 

https://studfiles.net/preview/5837452/ Добавлен:11.03.2016 

2. Аникин В.П. К мудрости ступенька. О русских песнях, сказках, пословицах, 

загадках, народном языке. Очерки. – М., 1982 г. – 96 с. 

3. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

4. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

5. Василенко В.А. Детский фольклор. В кн.: Русской народное поэтическое 

творчество / Под ред. Новиковой А.М. и Кокорева А.В. – М., 1982 г. – 520 с. 

6. Иванова колыбельная песня: фольклорная и литературная традиция. // Русская 

литература. – 2001. - № 2. – С. 206-208 

7. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М., 1976 г. – 160 с. 

8. К мудрости ступенька. О русских песнях, сказках, пословицах, загадках, 

народном языке. Очерки. – М., 1982. 

9. Литвин Э.С. Русское народное поэтическое творчество для детей. – Л., 1972 г. –49 
с. 

10. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

 

Тема 3.2. Социальное значение и художественные особенности сказки. 

Практическое занятие 3.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите исторические истоки фольклорной сказки. 

2. Какие виды сказок вы знаете? 

3. Назовите характерные особенности каждого вида сказок. 

4. Сделать краткий сопоставительный анализ сказок по тематике и стилистике. 

5. Какое влияние оказывают народные сказки на развитие литературных жанров? 

6. Какая композиционная особенность свойственна волшебным сказкам? 

Проиллюстрируйте ответ несколькими примерами. 

 
Методические указания 

Волшебная сказка – один из основных эпических жанров народной поэзии. Ее изучение 

поможет ориентироваться в богатом мире сказок, увидеть заложенные в самих текстах 

воспитательные возможности, которые необходимо иметь в виду, чтобы правильно 

https://studfiles.net/preview/5837452/
https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
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организовать работу со сказкой в детской аудитории. В предлагаемых вопросах и заданиях 

следует обратить внимание на определяющие, жанрообразующие особенности волшебной 

сказки. С большим вниманием необходимо отнестись к вопросам поэтики волшебной сказки. 

Вдумчивое чтение текстов позволит уяснить такие ее особенности, как повторяемость 

важнейших эпизодов и ситуаций, контрастность сопоставлений, гиперболичность 

характеристик и другие сюжетно-композиционные особенности. 

Не менее важны и наблюдения над своеобразием интонационно-синтаксического строя 

сказки, основанного на инверсии, а также выявление роли устойчивых словесных формул, 

словесных повторов – тавтологий, сращенных синонимов и др., постоянных эпитетов и других 

неизменных особенностей сказочного повествования, Для успешной подготовки к занятию 

следует внимательно перечитать волшебные сказки, руководствуясь программой и указаниями 

преподавателя. 

Особый интерес для анализа могут представлять, на наш взгляд, такие, например, 

популярные сказки, как «Василиса Прекрасная», «Три царства – медное, серебряное и золотое», 

«Летучий корабль», «Марья Моревна», «Сказка о молодце-удальце, о молодильных яблоках и 

живой воде», «Поди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», «Перышко Финиста – ясна 

сокола», «Морской царь и Василиса Премудрая», «Баба Яга», «Сивка-бурка» и другие, так как 

их отличает и глубина содержания, и использование всех форм сказочной обрядности. 

Чтение должно дать достаточно примеров, которые позволяли бы показать соотношение 

реального и фантастического начал в сказке, сделать выводы относительно ее нравственной и 

социальной проблематики, увидеть отразившиеся в ней «чаяния и ожидания народные», 

выявляющиеся в развитии сюжета, в борьбе и победе положительного героя. 

 
Литература: 

1. Пропп В.Я. Русская сказка. – Л., 1984. – 263 с. 

2. Аникин В.П. Русская народная сказка. – М., 1977. – 208 с. 

3. Ведерникова Н.М. Русская народная сказка. – М.,1975. – 136 с. 

4. Кравцов Н.И., Лазутин С.Г. Русское устное народное творчество. – М.,1983. 

(Глава «Народная сказка»). – С.272 – 286. 

5. Русское народное поэтическое творчество. / Под ред. А. М. Новиковой; М. А. 

Вавилова, В. А. Василенко, Б. А. Рыбаков и др.– М., 1986. – 398 с. 

6. Померанцева Э.В. Судьбы русской сказки. – М.,1965. – 219 с. 

7. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

8. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2005. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

 

Семестр 2. 

 

Раздел 1. Детская литература X-XVIII вв. 

Тема 1.1. Основные этапы развития детской литературы в России X-XVIII веков. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы истоки детской литературы? 

2. Охарактеризуйте 4 периода древнерусской детской литературы. 

3. Какое историческое время на Руси называют предысторией русской детской 

литературы? Какие особенности этого времени создали реальную почву для ее рождения? 

4. Как называлась первая рукописная книга для детей? Расскажите о ее 

особенностях и предназначении. 

https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
https://studfiles.net/preview/5837452/


26  

5. Какие жанры древнерусской литературы представлены в современных учебных и 

художественных изданиях для школьников? 

 

6. В какое время происходит формирование отдельных видов и жанров детской 

литературы, определяется ее специфика? Приведите примеры 

7. Рассмотрите становление и развитие детской литературы в 15-16 вв. 

8. Кто был первым русским писателем и поэтом XII века, целиком посвятившим 

свое творчество детям? Какие книги принесли ему наибольшую известность? В чем новизна 

Букваря Кариона Истомина? Что нового внес автор в самый принцип обучения? Почему его 

называют первым детским писателем? 

9. Детская литература 17 в. Основные типы книг для детей: азбуки, азбуковники, 

потешные листы. Букварь В.Ф. Бурцева. Иван Зотов. 

10. Укажите те нововведения, которые отличают «Лицевой букварь» и «Домострой» 

Кариона Истомина от прежних учебных книг. 

11. Поэзия для детей 17 в. Савватий. 
 

Литература: 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576с. с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

3. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

4. Сетин Ф.И. История русской детской литературы, конец X – первая пол. XIX в. : 

[Учеб. Для ин-тов культуры, пед. Ин-та и ун-тов по спец. N 2113 «Библиотековедение … 

Ф. И. Сетин. Выходные данные. М. : Просвещение, 1990. Физическое описание. 301,[2] с С.122- 

124. 

5. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

6. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

7. 

 

Тема 1.2. Русская детская литература XVIII века. 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о реформах Петра I в области культуры и образования. Какое влияние 

на дальнейшее развитие литературы для детей в XVII в. Оказали реформы Петра I 

2. Какие сложившиеся в XVII в. Традиции детской литературы продолжали 

развиваться в XVIII в.? Ответ обоснуйте конкретными примерами. 

3. В чем специфика русской детской литературы XVIII века. 

4. Назовите основные жанры детской книги в первой четверти 18в. 

5. Охарактеризуйте «Юности честное зерцало» (1717)- букварь с нравоучениями. 

Его основные разделы, содержание, значение. 

6. Проанализируйте педагогическую и издательскую деятельность Н.И.Новикова. 

7. Какое новое литературное направление послужило почвой для создания журнала 

«Детское чтение для сердца и разума»? Какие главные цели и задачи поставил перед собой 

журнал? В чем заключалось жанровое разнообразие журнала? 

8. Укажите те произведения, в которых с наибольшей полнотой выявлены главные 

идеи создателей журнала. 

https://studfiles.net/preview/5837452/
https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
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Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

4. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

5. Сетин Ф.И.История русской детской литературы.- М.,1990. 

6. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

 
 

Раздел 2. Произведения русской литературы первой половины 19 в. В детском 

чтении 

Тема 2.1. Характеристика русской детской литературы первой половины 19 века. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные художественные направления в детской литературе первой 

половины 19 в. Раскройте специфику каждого направления. 

2. Рассмотрите основные жанры классицизма, сентиментализма, романтизма и 

реализма в детской литературе первой половины XIX в. 

3. Назовите основные жанры детского чтения в первой половине XIX века. 

4. Раскройте художественную специфику басенного жанра в круге детского чтения 

(сюжет, типы конфликтов, образы героев, языковые средства, прием аллегории, моральная 

сентенция). 

5. Рассмотрите виды басни, изучите особенности басенного сюжета, тематики басен, 

литературные приемы. 

 
Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

4. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

5. Сетин Ф.И.История русской детской литературы.- М.,1990. 

6. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 
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Тема 2.2. Лирические произведения и литературные поэтические сказки первой 

половины XIX в. В детском чтении 

Практическое занятие 2.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие сказки Жуковского написаны в творческом соревновании с Пушкиным? В 

чем оригинальность разработки совпадающих сказочных тем у каждого из поэтов? 

2. Укажите приметы романтизма в сказках Жуковского. 

3. Место жанра сказки в творчестве Пушкина. Народность, реализм и 

фольклорность сказок Пушкина. 

4. В чем заключается воспитательное значение лирики Пушкина? 

5. Образы природы, русского крестьянина, пахаря в лирике А. Кольцова и их 

значение для эстетического воспитания детей. 

 

Практическое занятие 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поэтика сказок Пушкина в свете особенностей детской литературы (острый 

конфликт между силами добра и зла, динамичный сюжет, яркие и четко выраженные характеры 

героев, образный язык, ритмичность стиха, запоминаемость рифмы, система образов, характеры 

героев, богатство и глубина содержания). 

2. Реализм сказок Пушкина. Их роль в нравственно-эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. 

3. Какие особенности построения «Конька-Горбунка» характеризуют произведение 

Ершова как литературную сказку? 

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

сказки, основные особенности ее языка. Литературная судьба сказки 

5. В чем своеобразие толкования Ершовым традиционного сказочного образа 

Иванушки-дурачка? 

6. В чем заключается народность языка Ершова? 

 
Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

4. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

5. Сетин Ф.И. История русской детской литературы.- М.,1990. 

6. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

7. Сказки Пушкина в школе. – Сб. статей // Сост. В. Коровина. – М.: Просвещение, 

1962. 

8. Сапожков «Сказки о мёртвой царевне и семи богатырях» // Энциклопедия 

литературных героев: Русская литература ХVI – первой половины ХIХ века. – М., 1997. – С. 521 

– 523. 
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9. Соловей о любви и верности: анализ «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»: 5 кл. / // Уроки литературы: приложение к журналу «Литература в школе» № 3 .- С. 

3-10. 

 

Тема 2. 3. Прозаические литературные сказки первой половины XIX в. 

Практическое занятие 2.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История появления первой литературной сказки в прозе в России. Сказочная 

повесть «Черная курица, или Подземные жители». 

2. Почему свои художественные сочинения А. Погорельский считал 

педагогическими? 

3. В чем смысл названия сказочной повести Погорельского? 

4. В чем состояло новаторство Одоевского в развитии традиций сказочного жанра? 

5. Какие особенности внешнего облика и поведения персонажей «Городка в 

табакерке» соответствуют месту каждого в сказочном мире технического механизма, творящего 

музыку? 

6. В чьем восприятии (героя-ребенка или писателя-взрослого) они изображены 

автором сказки? 

 

Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

4. Детская литература: Хрестоматия//сост. :Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

5. Сетин Ф.И. История русской детской литературы.- М.,1990. 

6. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

 

Тема 2.4. Детские журналы XIX в. И их 

авторы Практическое занятие 2.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тематика детских журналов 20-40-ххгг. XIX в. 

2. Учебная и познавательная литература для детей. 

3. Массовая детская литература. С.Глинка, В. Бурьянов, П. Фурман, Б. Федоров, А 

Ишимова. 

Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 
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4. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

 

5. Сетин Ф.И.История русской детской литературы.- М.,1990. 

6. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

 

Раздел 3. Детская литература второй половины XIX в. 

 

Тема 3.1. Теория и критика детской литературы. Поэзия в детском чтении второй 

половины XIX века 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции развития теории и критики детской литературы. 

2. Художественное своеобразие поэзии второй половины 19 в. И ее роль в 

воспитании детей. Тематика, язык, образы. 

3. Какие виды лирики доминируют в творчестве поэтов этого периода? 

4. Расскажите о творчестве А. Фета. Сделайте анализ нескольких стихов поэта. 

5. Какие особенности поэтической системы Ф.И. Тютчева вы можете назвать? 

Подкрепите свой ответ примерами. 

6. Какие темы затрагивает в своих произведениях А.Н. Майков? 

7. Какие из стихотворений А.К. Толстого вошли в детское чтение? Как вы думаете 

– почему? Аргументируйте свой ответ. 

8. Какие новые темы, мотивы, образы каких героев вошли в поэзию в некрасовской 

лирике? 

9. Какие картины наиболее характерны для поэзии И.З. Сурикова, А.Н. Плещеева, 

И.С. Никитина? 

 
Литература 
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студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 
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М.,1987.-С.19-27. 
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6. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

 

Тема 3.2. Творчество К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого для детей 

Практическое занятие 3.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и педагогическая деятельность, основные принципы педагогической 

системы Ушинского. 

2. Учебные книги для детей, особенности стиля писателя. 
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3. Анализ рассказов о животных, рассказов о детях. «Детский мир» и «Родное 

слово»: композиция, принципы построения «урока»; систематичность, информационная 

насыщенность, соответствие возрастным особенностям ребенка. 
 

 

Практическое занятие 3.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Роль Л.Н.Толстого в развитии детской литературы и детского чтения. 

Тематическое и жанровое разнообразие произведений для детей. Учебная литература 

Толстого. 

2. Школьные пособия: «Азбука», «Новая азбука». Их структура, специфика 

расположения учебного материала. Своеобразие басен, сказок, рассказов Толстого. 

3. Басни и рассказы Л.Толстого о животных. Особенности композиции и языка 

произведений, психологическая обоснованность поступков героев в коротких реалистических 

рассказах «Филиппок», «Косточка» и др. 

 

Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 
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2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 
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Добавлен:18.03.2015. 
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М.,1987.-С.19-27. 
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1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

 

Семестр 3 

 

Раздел 1. Детская литература конца XIX в. -первых десятилетий XX вв. 

Тема 1.1. Детская проза конца XIX-начала XX вв. 

Практическое занятие 1.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности русских народных сказок можно обнаружить в сказках В.М. 

Гаршина? Что отличает сказки писателя от фольклорных? 

2. Сказочное творчество В.Даля. 

3. «Сказки Кота-Мурлыки» Н. Вагнера_ художественное своеобразие 

4. Как в рассказах Д.Н. Мамина-Сибиряка раскрываются взаимоотношения человека 

и природы? 

5. Расскажите о судьбе мальчика Прошки из рассказа «Вертел». Какие 

художественные средства использует автор для того, чтобы подчеркнуть трагизм положения 

ребенка? 

6. Как в сказках Мамина-Сибиряка раскрывается таинственная жизнь природы? 

7. Сравните образы детей, представленные в «Детских годах Багрова-внука» 

Аксакова и «Детстве Темы» и «Гимназистах» Н.Г. Гарина-Михайловского? 

 

Практическое занятие 1.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Трагические образы детства в произведениях В. Короленко. 

2. Образы ребенка-труженика в творчестве А. Серафимовича, А. Чехова. 

3. Как А. Чехов изображает взаимодействие детского и взрослого миров (рассказы 

«Событие», «Житейская мелочь», «Дома»)? 

4. Расскажите, в чем заключается трагизм перехода ребенка во взрослый мир 

(рассказы «Беглец», «Ванька», «Спать хочется»). 

5. Какие приемы использует А. Чехов для характеристики Каштанки? 

6. Как ведут себя люди и животные в рассказах А. Куприна? Как в их поведении 

обнаруживается противопоставление естественного и неестественного в мире людей? 

 
Литература 
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Добавлен:11.03.2016. 
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Добавлен:18.03.2015. 
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колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

4. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

5. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

6. Сетин Ф.И.История русской детской литературы.- М.,1990. 

7. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017. 

8. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 

9. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 

 
 

Тема 1.2. Литературный процесс рубежа XIX-XX в. И его отражение в детском 

чтении 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие детские журналы начала XX в. Вам известны? 

2. Назовите наиболее популярных авторов массовой детской литературы начала 20 

в. 

3. Литература Серебряного века в детском чтении – в чем ее художественная 

специфика? Какие модернистские течения представлены в этой литературе? Какие авторы вам 

известны? 

4. Кого напоминает, на кого похожа в своих прогулках, в своих проказах Фея в 

«Фейных сказках» К.Д. Бальмонта? 

5. Какие стихотворения поэта говорят о его любви к ставшему ему близким «миру 

живых»? 

6. Какие произведения А.А. Блока вошли в круг детского чтения? 

7. В каких стихотворениях особенно проявилась его любовь к «тварям» (его 

любимое обозначение животного мира)? 

8. В каком стихотворении Блока ярко проявляются фольклорные мотивы? 

9. Творчество М.Горького для детей: «Сказка про Иванушку-дурачка», 

«Воробьишко», «Самовар» и др. 
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Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

4. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

5. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

6. Сетин Ф.И.История русской детской литературы.- М.,1990. 

Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: генезис, 

эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 1-21 05 

02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017 

7. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 

8. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 

 

Тема 1.3. Литературные сказки и детская проза начала XX вв. 

Практическое занятие 1.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творчество А. Ремизова. Своеобразие сборника «Посолонь» 

2. Как вы понимаете название книги Саши Черного «Детский остров»? 

3. Какими «жителями» населяет поэт свой «остров»? 

4. Какие рассказы и повести напоминают вам героя повести Саши Черного 

«Дневник Фокса Микки»? 

5. Какими неожиданными способностями наделяется писателем его Фокс? 

6. В чем заключается художественное своеобразие «Сорочьих сказок» и 

«Русалочьих сказок» А.Н. Толстого. 

 

Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2007. — 576 с.https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой: Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

3. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

4. Детская литература: Хрестоматия//сост.: Чернявская Я.А., Регушевская Г.В.- 

М.,1987.-С.19-27. 

5. Сетин Ф.И.История русской детской литературы.- М.,1990. 

6. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017 

7. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 

8. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 
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Раздел 2. Советская детская литература 20-30-х гг. XX в. 

 

Тема 2.1. Дискуссии о детской литературе в 20-х годах XX в. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается суть полемики? 

2. «Нужна ли пролетарскому ребенку сказка»? 

3. Почему разгорелась дискуссия вокруг понятия «антропоморфизм»? 

4. Почему в 20-е годы XX в. Некоторые педагоги и литературные критики 

выступали против включения сказок в детские книги? 

5. Какие аргументы использовались группой педагогов в литературной критике 

против «развлекательной книжки»? 

6. Какую роль сыграли статьи Горького в ходе этих дискуссий? 

7. Выявите главные положения в статьях Горького «Человек, уши которого 

заткнуты ватой» и «О безответственных людях и детской книге наших дней». 

8. Какие журналы, появившиеся в 20-е годы, выходили в свет до конца 20в.? 

 
Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. – М.: Академия, 2005. – 576 с. https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Лупанова И.Полвека. Советская детская литература1917-1967.Очерки.-М.,1969. 

3. Русская литература для детей/под ред.Полозовой Т.Д.-М.,1997.-С.331-352. 

4. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017 

5. Советская детская литература / под ред. В. Д. Разовой. – М. : Просвещение, 1982. 

– 168 с. 

6. Чернявская, Я. Н. Русская советская детская литература / Я. Н. Чернявская, И. И. 

Розанов. – Мн. : Вышэйшая школа, 1984. – 169 с. 

7. Алексеева, О. В. Детская литература / О. В. Алексеева. – М. : Детская литература, 

1960. – 217 с. 

8. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

9. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

10. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017 

11. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 

12. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 

 

Тема 2.2. Детская поэзия первой половины XX в. 

Практическое занятие 2.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие новые темы, сюжеты, черты вошли в поэзию для детей 1920-х годов? 

2. Какие задачи решал своими стихотворениями В.В. Маяковский? 

3. Чем вы объясняете резкий контраст в характерах героев его «Сказки о Пете и 

Симе»? 
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4. Какие моральные ценности несет в себе разговор папы с сыном в стихотворении 
 

«Что такое хорошо и что такое плохо»? 

5. Что нового внесла в литературу 1930-х годов поэзия обэриутов? 

6. Назовите стихотворения, в которых наиболее ярко проявились особенности их 

поэзии. 

7. Какие черты характера определяют понятие «чудаки»? 

8. Что объединяет и что отличает друг от друга поэзию Ю.Д. Владимирова, Д.И. 

Хармса, А.И. Введенского? 

9. Найдите характерные для поэзии обэриутов художественные приемы нонсенса, 

перевертыша, анекдота, гиперболы и т.д. 

 

Практическое занятие 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как связано становление новой детской литературы с именем С.Л. Маршака? 

2. Какие пьесы Маршака вы прочли? 

3. Попробуйте определить, чем отличается поэтическая манера Маршака, найдите, 

где он проявляет себя как мастер большого, сюжетного стихотворения. Найдите стихотворения, 

богатые повторами: как помогают они усвоить большие по форме произведения поэта? Найдите 

стихотворения, где он утверждает приоритет глагольной формы в стихотворениях для детей. 

4. Какие характеры детей возникают на страницах поэзии А. Барто? 

5. Обратите внимание на конец стихотворения «Снегирь». Остался ли Сережа 

лицемером или что-то изменилось в нем? 

6. Определите, в чем заключается острая характерность героинь Барто. 

7. Какие приметы времени 1930-х годов раскрыл в своих стихотворениях С.В. 

Михалков? 

8. Как вы считаете: что преобладает в стихотворениях поэта – юмор или сатира? 

 
Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. – М.: Академия, 2005. – 576 с. https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Лупанова И.Полвека. Советская детская литература1917-1967.Очерки.-М.,1969. 

3. Русская литература для детей/под ред.Полозовой Т.Д.-М.,1997.-С.331-352. 

4. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

5. Советская детская литература / под ред. В. Д. Разовой. – М. : Просвещение, 1982. 

– 168 с. 

6. Чернявская, Я. Н. Русская советская детская литература / Я. Н. Чернявская, И. И. 

Розанов. – Мн. : Вышэйшая школа, 1984. – 169 с. 

7. Алексеева, О. В. Детская литература / О. В. Алексеева. – М. : Детская литература, 

1960. – 217 с. 

8. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

9. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017 

10. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 

11. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 

 

Тема 2.3. Волшебная литературная сказка и детская проза 30-х годов XX в. 
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Практическое занятие 2.3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сказались художественные особенности сказки Ю.К. Олеши в его 

стремлении «называть вещи по-новому»? 

2. Как вы относитесь к утверждению автора «Трех толстяков» о том, что в его 

сочинении «ничего необыкновенного не происходит»? Какие необыкновенные события 

происходят на самом деле? 

3. Почему Суок так легко могла «превратиться» и сыграть роль куклы во дворце 

«Трех толстяков»? 

4. Обратите внимание на язык сказки Олеши. Найдите особенно яркие метафоры, 

сравнения. Проследите за причудливым ходом сюжета сказки. 

5. На какой интриге строится весь сюжет сказки Золотой ключик»? 

6. Что лежит в основе борьбы за золотой ключик? 

7. Почему Буратино стал баснословным героем, какие его качества покоряют 

детские сердца? 

8. Проследите, какой путь взросления прошли маленькие человечки, как изменились 

они в ходе борьбы за золотой ключик. Обратите внимание на эпизод, в котором все звериное 

царство приходит на помощь Буратино и его друзьям. Выделите те эпизоды, где наиболее ярко 

проявляются «героическое» и смешное в поведении главного героя. 

 

Практическое занятие. 2.3.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что послужило причиной начала путешествия Светланы и папы в «Голубой 

чашке»? 

2. Какими чертами наделяет автор маленькую Светлану? Почему именно ей 

писатель доверяет разобраться в семейном конфликте? 

3. Какими разными чертами характера наделяет Гайдар двух братьев – Чука и Гека? 

4. Что послужило причиной дальнего пути мамы и ее сыновей? 

5. Сопоставьте дорогу, которую проходят герои «Голубой чашки», с дорогой героев 

«Чука и Гека». Попробуйте определить, почему Гайдар любит отправлять своих героев в 

путешествие. 

Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. – М.: Академия, 2005. – 576 с. https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Лупанова И.Полвека. Советская детская литература1917-1967.Очерки.-М.,1969. 

3. Русская литература для детей/под ред.Полозовой Т.Д.-М.,1997.-С.331-352 

4. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

5. Советская детская литература / под ред. В. Д. Разовой. – М. : Просвещение, 1982. 

– 168 с. 

6. Чернявская, Я. Н. Русская советская детская литература / Я. Н. Чернявская, И. И. 

Розанов. – Мн. : Вышэйшая школа, 1984. – 169 с. 

7. Алексеева, О. В. Детская литература / О. В. Алексеева. – М. : Детская литература, 

1960. – 217 с. 

8. Путилова, Е. О. Детское чтение для сердца и разума: очерки по истории детской 

литературы / Е. О. Путилова. – СПб.: РГПУ им. А. Герцена, 2005. – 404 с. 

9. Приступа Е.Д. Русская детская литература XIX–XXI веков в контексте мировой: 

генезис, эволюция Электронный учебно-методический компплекс для студентов специальности 

1-21 05 02 «Русская филология». Брест: БрГУ имени А.С. Пушкина. 2017 

10. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 
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11. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 
 

 

Тема 2.4. Художественно-познавательная литература 20-30 годов XX в. 

Практическое занятие 2.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как название сборника Б. Житкова «Что бывало» отражает его идейно- 

художественное содержание? 

2. Какие речевые приемы создают иллюзию детского сказа в книге «Что я видел»? 

3. Какое место занимает в рассказах «Пудя» и «Как я ловил человечков» описание 

детской игры? Какие стороны детского характера раскрываются в игре? 

4. Какие черты личности рассказчика проявляются в рассказах Б.Житкова про 

животных? 

5. Специфика книг М.Ильина «Сто тысяч почему», «Солнце на столе» 

Творчество М.М. Пришвина для детей. Нравственно-идейное своеобразие произведений 

автора. Любовь к родине (сборник «Журавлиная родина», рассказы для детей («Лисичкин хлеб» 

и др.). 

6. Научная достоверность биологических сведений о животных в произведениях В. 

Бианки. «Лесная газета». 

7. К.Паустовский. Рассказы для детей. Умение писателя проникнуть в тайну русской 

природы, передать «неуловимую связь» человека и природы 

 
Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. – М.: Академия, 2005. – 576 с. https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Лупанова И.Полвека. Советская детская литература1917-1967.Очерки.-М.,1969. 
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Семестр 4. 

Раздел 1. Детская литература второй половины XX в. 

 

Тема 1.1. Детская литература 40-50-х годов XX в. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда и где Алеша Еремеев получил прозвище «Ленька Пантелеев»? Как точно 

пишется псевдоним писателя? 
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2. Определите, чем отличаются характеры, поведение детских героев Пантелеева 

довоенных лет и времени Великой Отечественной войны. 

 

3. Проанализируйте рассказ «Честное слово». 

4. В чем различие книг М.М. Зощенко «Умные животные» и «Хитрые и умные»? 

5. Какими рассказами подводит Зощенко к пониманию «самого главного» в жизни 

человека? 

6. Образы детей на войне . В.Катаев «Сын полка». 

7. Детская литература о самоотверженности защитников Отечества и работе в тылу 

детей (И.Ликстанов «Малышок» Л.Пантелеев «На ялике» Л.Кассиль «Дорогие мои 

мальчишки») 

8. Послевоенное творчество для детей В.Осеева «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

А.Мусатов «Стожары» Р.Фраерман «Дальнее плавание» 
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Тема 1.2. Природоведческая литература второй половины XX в. 

Практическое занятие 1.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История научно-популярной и научно-художественной литературы для детей 

2. В чем отличие познавательной литературы от учебной и художественной? 

3. Как складывалась отечественная познавательная литература и что отличает 

современные издания познавательных книг для детей? 

4. Какие задачи стоят перед природоведческой литературой для детей и как она их 

решает? Покажите это на примере книг И.Акимушкина и Ю.Дмитриева. 

5. Как традиции народной сказки живут в сказках В.Бианки? 

6. В чем своеобразие героев сказок В.Бианки? 

7. Приведите примеры словесной игры из сказок В.Бианки. 

8. Что отличает героев Е.Чарушина в рассказах и в иллюстрациях к ним? 

9. Как складываются отношения детей и зверей в рассказах О. Перовской? 

 

Практическое занятие 1.2.2. 
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Вопросы для обсуждения: 

1. О чем говорят и спорят герои сказок Н.Сладкова? 

2. Какова роль морской тематики в сказках С.Сахарнова? 

3. В чем своеобразие сказочных приключений Н.Романовой? 

4. Какова роль загадок и открытий в рассказах Н.Сладкова? 

5. Каким предстает море и его обитатели в рассказах С.Сахарнова? 

6. Как изображается природный мир в рассказах Г.Снегирева? 
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Тема 1.3. Детская проза и поэзия 60-80-х гг. XX в. 

Практическое занятие 1.3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль в рассказах Н.Носова играет комическое преувеличение? Какие еще 

приемы комического характерны для рассказов этого писателя? 

2. Приведите примеры детской речи и детской логики в рассказах В. Драгунского? 

Всегда ли они выполнят задачу рассмешить читателя? 

3. В каких рассказах писателя речь идет об утверждении жизненных ценностей и как 

они связаны с миром детства? 

4. В чем своеобразие юмора в «Денискиных рассказах»? 

5. Что такое юмор абсурда и какого его место в рассказах В. Голявкина? 

6. Как раскрывается позиция автора в рассказах В. Голявкина? Какова роль 

названий в них? 

7. Каких особенностях русского национального характера и быта рассказывается в 

«Чистом Доре»? 

8. Каким человеком предстает рассказчик в произведениях Ю.Коваля? 

9. В чем особенность детского детектива в творчестве Ю. Коваля? 

Практическое занятие 1.3.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем своеобразие сказочных жанров? Как сочетается в них чудесное и реальное? 

(цикл про Незнайку) 
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2. Часто говорят об «уроках сказки». Приведите примеры таких уроков из 

произведений Б. Заходера, Я.Акима, И. Токмаковой, Р.Погодина. 

 

3. Как изображается мир маленьких человечков в сказочной повести Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей»? 

4. Как школьные знания становятся материалом для сказочных приключений? (В. 

Медведев) 

5. Какова роль современной жизни и ее представителей в сказочных повестях 

Э.Успенского? 

6. Приведите примеры различных пародий из произведений Э.Успенского. 

7. В чем своеобразие сказок Г.Остера? 

8. Что характерно для героев сказочных повестей С.Прокофьевой? 

9. Что роднит фантастически повести К.Булычева со сказкой? 

10. Где находится и чем отличается страна «Вообразилия», и как можно в нее 

попасть? 

11. В стихотворениях каких поэтов особенно ярко проявляют себя приемы нонсенса, 

шутки, перевертыша? 

12. В стихотворениях каких поэтов главным приемом становится игра? 

13. Сказочные повести А.Волкова 
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Тема 1.4. Журналы для детей 60 -80 годов 

Практическое занятие 1.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрастная специфика детских журналов: журналы для дошкольников «Веселые 

картинки», младших школьников («Мурзилка»), подростков ( «Пионер» и «Костер»), молодежи 

— «Юность». 

2. Научно-познавательные журналы: «Юный натуралист», «Юный техник», 

«Уральский следопыт». 

3. История журнала «Детская литература» 

 

Литература 
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Раздел 2. Детская литература 90-х гг. XX -начала XXI в. 

 

Тема 2.1. Детская литература в России постсоветского периода (90-х гг.XX в. И 

начала XXI века). 

Практическое занятие 2.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается художественная специфика произведений В. П. Крапивина 

(роман «Бронзовый мальчик») 

2. Роман-сказка Ю. И. Дружникова «Каникулы по-человечьи». 

3. «Игровая литература» 90-х. Внедидактическая игровая поэзия. Жанр 

«садистских» стихов: О. Е. Григорьев (сборник «Говорящий ворон»). 

4. Кир Булычев Продолжение серии фантастических повестей-сказок об Алисе 

Селезневой. 

Практическое занятие 2.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Детский авангард. В. Пелевин. Л. С. Петрушевская (заумно-лингвистические 

сказки («ПуськиБятые» и др.)). 

2. В.М.Воскобойников (книга «Жизнь замечательных детей» (1997) — о детстве 

выдающихся исторических деятелей). 

3. Периодические издания. 

4. Учебная литература. 
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Раздел 3. Зарубежная детская литература 
 

 
20 вв. 

Тема 4.1. Основные тенденции и пути развития зарубежной детской литературы 17- 

 

Практическое занятие 3.1.1 

Вопросы 

1. Что общего между сказочными мирами А. Милна, Дж. М. Барри и К. Грэма, и в 

чем они различаются? 

2. В чем необычность сказок Р. Киплинга и его книги о Маугли? Что определяет их 

особое место в детской литературе? 

3. Чем жанр фэнтези отличается от волшебной сказки и от научной фантастики? 

4. Как связаны в повести С. Лагерлеф о путешествии Нильса народная сказка, 

легенда и учебно-познавательный материал? 

5. В чем причины популярности книги Лагерлеф в Швеции и за рубежом? Как и 

почему изменяется на протяжении сказки ее главный герой? 

6. В какой детской возрастной группе может быть использован перевод рассказов А. 

А. Милна о Винни Пухе? Попытайтесь обосновать свое мнение анализом идейно- 

художественных особенностей произведения. 

Практическое занятие 3.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состояло новаторство подхода Л. Кэрролла к произведениям для детей, с 

какими особенностями биографии и мировосприятия писателя оно было связано? 

2. В чем заключаются стилистические и композиционные особенности романа 

Толкиена «Властелин колец»? 

3. Какие особенности личности и мировосприятия А. Сент-Экзюпери проявились в 

образном строе его повести «Маленький принц»? 

4. Американские сказки для детей. 

5. Сказки Дж. Родари 

 

Литература 

1. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература: Учеб. Пособие для 

студентов пед. ВУЗов. — М.: Академия, 2005. — 576 с. https://studfiles.net/preview/5837452/ 

Добавлен:11.03.2016. 

2. Будур Н.В., Иванова Э.И., Николаева С.А.,Чеснокова Т.А. Зарубежная детская 

литература. Учеб. Пособие для стул. Сред. И высш. Пед. Учеб. Заведений. – М. Академия, 1998. 

– 304с. Минералова И.Г. Детская литература: Учебное пособие. /М., «Владос», 2002. 

3. Детская литература. Под ред. Е.О. Путиловой:Учебник для педагогических 

колледжей. М.: Академия, 2008. — 384 с. https://studfiles.net/preview/2231093/pdf 

Добавлен:18.03.2015. 

https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
https://studfiles.net/preview/5837452/
https://studfiles.net/preview/2231093/pdf
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4. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе./ М., «Владос», 2002. 

 

 
 

Методические рекомендации по подготовке и проведению практических и 

семинарских занятий по дисциплинам кафедры русского языка и литературы 

Семинар — один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов обучения и 

воспитания. Главная задача – углубить и закрепить знания, полученные на лекциях и в процессе 

самостоятельной работы над учебной литературой, привить навыки поиска, обобщения и 

изложения учебного материала. Его цель – подвести итоги самостоятельной работы студентов 

над первоисточниками и другой литературой, помочь глубже разобраться в изучаемой теме 

путем коллективного обсуждения под руководством преподавателя. 

Семинар – это такой вид учебного занятия, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом и преподавателя и студентов, в обстановке их 

непосредственного и активного общения, в процессе выступлений студентов по вопросам темы, 

возникающей между ними дискуссии и обобщений преподавателя, решаются задачи 

познавательного и воспитательного характера, формируется мировоззрение, прививаются 

практические навыки, необходимые для становления квалифицированных специалистов, что 

соответствует требованиям ФГОС. 

Формы проведения практического занятия или семинара 

Выбор формы семинарского занятия по предмету зависит от ряда факторов: 

• от содержания темы и характера рекомендуемых по ней источников и пособий, в 

том числе и от их объема; 

• от уровня подготовленности, организованности и работоспособности данной 

семинарской группы, ее специализации и профессиональной направленности; 

• от опыта использования различных семинарских форм на предшествующих 

занятиях. 

В практике семинарских занятий можно выделить ряд форм: развернутая беседа, 

обсуждение докладов и рефератов, семинар-диспут, письменная (контрольная) работа и другие. 

Развернутая беседа – наиболее распространенная форма семинарских занятий. Она 

предполагает подготовку всех студентов по каждому вопросу плана занятия с единым для всех 

перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной литературы; выступления студентов 

(по их желанию или по вызову преподавателя) и их обсуждение; вступление и заключение 

преподавателя. Развернутая беседа позволяет вовлечь в обсуждение наибольшее число 

студентов, разумеется, при использовании всех средств их активизации: постановки хорошо 

продуманных, четко сформулированных дополнительных вопросов к выступающему и всей 

группе, умелой концентрации внимания студентов на сильных и слабых сторонах выступлений 

студентов, своевременном акцентировании внимания и интереса студентов на новых моментах, 

вскрывающихся в процессе работы и т. Д. 

Развернутая беседа не исключает, а предполагает и заранее запланированные 

выступления отдельных студентов по некоторым дополнительным вопросам. Но подобные 

сообщения выступают здесь в качестве не основы для обсуждения, а лишь дополнения к уже 

состоявшимся выступлениям. 

Система семинарских докладов, которые готовятся студентами по заранее 

предложенной тематике, кроме общих целей учебного процесса преследует задачу привить 

студентам навыки научной, творческой работы, воспитать у них самостоятельность мышления, 

вкус к поиску новых идей и фактов, примеров. 

Целесообразно выносить на обсуждение не более 2—3 докладов продолжительностью в 

10 минут. Иногда кроме докладчиков по инициативе преподавателя или же по желанию самих 

студентов назначаются содокладчики и оппоненты. Последние обычно знакомятся 

предварительно с текстами докладов, чтобы не повторять их содержание. 

Слабая сторона такой методики в том, что зачастую, кроме докладчиков, содокладчиков 

и оппонентов, к семинару никто всерьез не готовится. Да и сами выступающие изучают лишь 
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один вопрос. Вместе с тем, такие занятия вызывают определенный интерес у студентов, внося 

элемент «академичности» в обыденную семинарскую работу. Очень важно приучить студентов 

к тому, чтобы каждый из них был готов выступить в качестве содокладчика или оппонента. 

Рефераты и их обсуждение на семинарских занятиях. Подготовка реферата — одна из 

основных форм приобщения студента к научно-исследовательской работе. Тематика рефератов 

обычно рекомендуется студентам. Участники семинаров могут предложить и свои темы. 

Содержание рефератов, как правило, предполагает большую глубину исследования, чем при 

подготовке доклада обычного типа, наличие творческих поисков, самостоятельности мышления 

и выводов. 

Семинар-диспут в группе или на потоке имеет ряд достоинств. Кроме других задач, 

обычно реализуемых на семинаре, эта форма наиболее удобна для выработки у студентов 

навыков полемиста. Диспут может быть и самостоятельной формой семинара и элементом 

других форм практических занятий. В первом случае наиболее интересно проходят такие 

занятия при объединении двух или нескольких семинарских групп, когда с докладами 

выступают студенты одной группы, а оппонентами — другой, о чем договариваются заранее. 

Вопросы, выносимые на подобные семинары, должны всегда иметь теоретическую и 

практическую значимость. 

Диспут как элемент обычного семинара может быть вызван преподавателем в ходе 

занятия или же заранее планируется им. Полемика возникает подчас и стихийно. В ходе 

полемики студенты формируют у себя находчивость, быстроту мыслительной реакции и, 

главное, отстаиваемое в споре мировоззрение складывается у них как глубоко личное. 

На контрольные (письменные) работы может быть отведено от одного часа до 15 

минут. Тема работы может быть сообщена студентам заранее, а иногда и без предупреждения 

по одному из пунктов плана текущего семинара. Такая работа носит характер фронтальной 

проверки знаний всех студентов по определенному разделу. Содержание работ анализируется 

преподавателем на очередном занятии, что вызывает всегда обостренный интерес студентов и 

активизирует их последующую подготовку к семинарским занятиям. Если на контрольную 

работу отводится 15-45 минут, то после ее написания работа семинара продолжается обычным 

порядком. 

Задача семинарских занятий – помочь студентам «встретиться» с дополнительными 

источниками информации. Из числа студентов семинарской группы преподаватель на каждое 

занятие выбирает (лучше – по желанию) несколько докладчиков между которыми делит 

материал в соответствии с вопросами для обсуждения. 

Методические рекомендации студенту при подготовке к практическому занятию 

или семинару. 

• Внимательно прочитайте вопросы к занятию; 

• Определите, какая литература у вас есть, какую необходимо подобрать в учебных 

кабинетах или в библиотеке; 

• Прочитайте материалы учебника, просмотрите дополнительные материалы, текст 

лекции, сделайте необходимые записи; 

• Пронумеруйте пункты плана, выписки, сделанные на листочках или карточках; 

• Выписывайте фамилию автора, его инициалы, название работы, место и год 

издания, том, номера страниц, с которых берутся цитаты; 

• В процессе изучения литературы найдите в словарях незнакомые слова и понятия, 

выпишите определения понятий; 

• Проверьте, ко всем ли вопросам Вы готовы; 

• Отметьте на полях конспекта и выписок все спорные вопросы, чтобы разрешить 

их на семинаре. 

При подготовке к выступлению на практическом занятии или семинаре 

• Внимательно прочитайте все свои выписки и конспекты по заданному вопросу; 

• Выделите основные теоретические положения, ведущие идеи, подберите к ним 

соответствующие примеры и факты; 
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• Наметьте логическую последовательность их изложения; 

 

• Четко определите при доказательстве той или иной идеи тезис и аргументы, 

установите смысловую связь между ними; 

• Продумывая ответ, определите способ изложения, используйте аналогии, 
проводите параллели, сравнивайте события, факты, опирайтесь на опыт; 

• Выступайте кратко, четко, интересно. Заканчивайте свой ответ кратким 

обобщением, выводом, Постарайтесь уложиться в отведенное время; 

• Проанализируйте эффективность своей работы. 

При конспектировании научной литературы 

• Сделайте в тетради большие поля для заметок; 

• Прежде, чем конспектировать материалы источника, напишите фамилию автора, 

его инициалы, полное название работы, место издания, год, том, страницы. 

• Если источник – статья из журнала или сборника, то сначала выпишите фамилию 

и инициалы автора, название статьи, а затем выходные данные издания; 

• Прочитайте и подумайте над текстом в целом или над большим законченным 
отрывком (главой); 

• Выделите узловые вопросы, продумайте главные положения изученного 

источника, сформулируйте их своими словами и запишите в тетрадь; 

• Подтвердите отдельные положения цитатами; 

• Используйте различные приемы выделения текста: подчеркните главную мысль, 
ключевое слово. Если особенно важно или непонятно, на полях проставьте знаки ! или ?. 

При самостоятельном изучении темы 

 

• Возьмите лист самоконтроля или вопросы для проверки знаний; 

• Определите, что Вы хорошо знаете; 

• Выделите, что Вы не знаете и не умеете; 

• Изучите необходимую литературу по теме. 

• Если необходимо, сделайте опорный конспект; 

• Выпишите основные понятия и термины, выучите их; 

• Запишите вопросы, которые возникли у Вас в процессе прочтения и анализа 

источников; 

• Выполните задания для внеаудиторной самостоятельной работы; 

• Проверьте свои знания, опираясь на контрольные вопросы и задания; 

проанализируйте результаты выполнения теста; 

• В случае низкой эффективности работы вернитесь к изучению необходимой 

литературы, найдите в источниках ответы на вопросы. Проверьте еще раз свои знания и умения 

по контрольным вопросам; 

• Просмотрите творческие задания по изучаемому курсу; 

• Раскройте свою жизненную позицию при выполнении творческого задания по 

курсу.  

Требования к выступлениям студентов 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является совокупность 

определенных конкретных требований к докладам, рефератам студентов. Эти требования 

должны быть достаточно четкими и в то же время не настолько регламентированными, чтобы 

сковывать творческую мысль, насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению студента: 

1) Связь выступления с предшествующей темой или вопросом. 

2) Раскрытие сущности проблемы. 

3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности. 
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Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все 

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и 

завершенность. 

Обязательным требованием к выступающему, особенно в начале семинарского курса, 

является представление плана доклада, реферата. Опыт показывает, что многие студенты, 

содержательно выступив по какому-либо вопросу, часто затрудняются сжато изложить 

основные положения своего доклада. На первых семинарских занятиях многие студенты не 

могут четко планировать выступления. Иногда студент при подготовке к семинару составляет 

план не в начале работы, а уже после того, как выступление им написано. В таких случаях 

выступление обычно представляет собой почти дословное воспроизведение фрагментов из 

учебных пособий без глубокого их осмысления. В определенной ситуации можно 

рекомендовать студенту осветить лишь один или два пункта его доклада, что формирует 

гибкость мышления, способность переключать внимание, быстроту переориентировки. 

Руководителю же семинара это позволяет предотвращать повторения, выделять главное, 

экономить время. 

При подготовке рассказа следует делить материал на смысловые блоки. Каждый блок 

должен быть достаточно связным по содержанию, и длина его не должна быть слишком велика 

(чтобы слушатели не успевали к концу блока забыть о чем говорилось в начале). После каждого 

блока следует делать паузу, чтобы дать возможность всем присутствующим задать возникшие у 

них вопросы. Ваша задача – максимально просто, ясно и отчетливо донести до всех 

присутствующих основные мысли изученных Вами текстов, чтобы облегчить вашим 

товарищам усвоение проходимого материала. 

Важнейшие требования к выступлениям студентов – самостоятельность в подборе 

фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать примеры и 

факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вычленение 

излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последовательность 

аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от нее в процессе 

обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота аргументации, 

правильное и содержательное использование понятий и терминов. 

Обсуждение докладов и выступлений 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от его 

формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность: 

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических достоинств и 

недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя развертывание 

дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе — желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом студентов. Остальным желающим 

выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к семинару, можно 

посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по группе, для дополнений и 

замечаний. 

Желательно, чтобы студент излагал материал свободно. Прикованность к конспекту, 

объясняется обычно следующими причинами: 
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а) плохо продумана структура изложения, вопрос не осмыслен во всей его полноте, 

студент боится потерять нить мыслей, нарушить логическую последовательность 

высказываемых положений, скомкать выступление; 

б) недостаточно развита культура устной речи, опасение говорить «коряво» и 

неубедительно; в) материал списан из учебных пособий механически, без достаточного 

осмысливания его; 

г) как исключение, материал списан у товарища или же используется чужой конспект. 

Любая из перечисленных причин, за исключением второй, говорит о поверхностной или 

же просто недобросовестной подготовке студента к занятию. 

Известно, что творческая атмосфера на семинаре в значительной мере зависит от 

содержания и формы докладов и выступлений. Чем интереснее, содержательнее доклад, тем 

больше он привлекает слушателей, вызывает с их стороны желание принять участие в 

обсуждении, высказать свое мнение. С первых же занятий приходится убеждать студентов в 

том, что простой пересказ лекций и учебных пособий — работа наполовину вхолостую. 

Без «обратной связи» со слушателями выступление студента — это разговор с самим 

собой, обращение в пустоту. Поэтому на семинаре неплохо ввести в традицию анализ не только 

содержания выступлений, но и их формы — речи, дикции, характера общения с аудиторией. 

2. Задания для самостоятельной работы 

Виды самостоятельной работы: 

Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

Изучение учебного материала, выведенного на самостоятельное изучение в соответствии 

с темой; 

Конспектирование различных научных источников (статей, глав книг и т.п.). 

Подготовка информационного сообщения в устной и / или письменной форме; 

Подготовка доклада, реферата. 

 

Семестр 1. 

 

Раздел 1. Детская литература с основами литературоведения как учебная 

дисциплина 

Тема 1. 1. Специфика детской литературы. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана. 

2. Изучите самостоятельно вопросы: 

а) Становление методики детского чтения в первой половине XIX в. 

Б) Вопросы становления детской литературы и детского чтения во второй половине XIX 
в. 

Задание 2. 

1. Подготовьте сообщение по теме: «Вопросы методики детского чтения в ХХ в.» 
 

Тема 1. 2. Литературоведение как наука. 

Задание. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Изучите самостоятельно вопросы: 

а) Роды и жанры детской литературы https://studbooks.net/1754102/pedagogika/ponyatie 

_detskoy_literatury_zhanrov. 

3. Законспектируйте изученный материал. 

https://studbooks.net/1754102/pedagogika/ponyatie%20_detskoy_literatury_zhanrov
https://studbooks.net/1754102/pedagogika/ponyatie%20_detskoy_literatury_zhanrov
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4. Составление словаря литературоведческих терминов 
 

 

Раздел 2. Анализ художественного произведения 

Тема 2.1. Содержание и форма художественного произведения. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана. 

2. Изучить самостоятельно вопросы: 

а) Типы повествования. Образ повествователя. Специфика Я-повествования. 

Б) Композиционный уровень художественного произведения. Внешняя и внутренняя 

композиция. Архитектоника. 

В) Композиционные приемы (повтор, сопоставление, противопоставление, монтаж). 

Задание 2. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Подготовить научное сообщение по теме: 

1. Виды пафоса, тип авторской эмоциональности и модусы художественности. 

2. Иносказательные языковые средства как литературный прием. 

3. Сюжет и его соотнесённость с понятиями «фабула», «композиция». Виды сюжета; 

конфликт и его виды 

Задание 3. 

1. Изучите самостоятельно вопросы: Основы стихосложения. Стопа. Рифма. Виды 

рифмы. 

2. Изучите схемы анализа произведений детской литературы разных жанров. 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Раздел 3. Детский фольклор. Нелитературная сказка. 

Тема 3.1. Классификация детского фольклора: жанры игрового и неигрового УНТ 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Самостоятельно изучите тему: Собирание, публикация и изучение детского 

фольклора. 
Задание 2. 

1. Подберите примеры каждого жанра детского фольклора, запишите в тетрадь и 

систематизируйте в зависимости от их принадлежности к игровому или неигровому детскому 

фольклору. Выразительно прочитайте их. 

2. Отдельно выпишите образцы Материнской поэзии (пестушки, колыбельные 

песни). 

Задание 3. 

1. Определите характерные особенности дразнилок, мирилок, считалок, потешек, 

докучных сказок, перевертышей, поговорок, загадок, обеспечивающих их привлекательность 

для детей и запоминание. 

2. Выучите наизусть произведения малых фольклорных жанров (на выбор). 

Задание 4. 

Подготовьте доклад на тему: 

1. Русские писатели, критики, педагоги о народных сказках и песнях, об их значении 

для формирования внутреннего мира ребенка» 

2. Важнейшие отличительные черты произведений внеигрового фольклора и 

специфику детского восприятия фольклорной поэзии 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 
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Тема 3.2. Социальное значение и художественные особенности сказки. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Проанализируйте остросюжетную сказку в разной обработке (по выбору). 

3. Прочитайте предложенные преподавателем сказки (две на выбор) 

4. Проанализируйте сказки из сборника А.Н. Афанасьева «Народные русские 

сказки» («Гуси-лебеди», «Белая уточка», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Марья 

Моревна») 

5. Сопоставьте одну и ту же сказку в разных изданиях; познакомьтесь с манерой 

иллюстрирования сказок лучшими художниками (И. Билибин, И.Кузнецов, Ю.Васнецов, 

Е.Рачев, Т.Маврина и др.). 
Задание 2. 

1. Познакомьтесь с работой В.Я. Проппа «Морфология сказки» (http://feb- 

web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.html; http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001- 

.htm?cmd=p) и выпишите в тетрадь функции действующих лиц (из главы III). 

2. Из главы V выпишите другие элементы сказки. 

3. Из главы VI выпишите круги действий. 

4. Прочитайте главу IX «Сказка как целое» (часть В «Пример анализа»), выпишите схему 

сказки «Гуси-лебеди» в тетрадь). 

5. Познакомьтесь с работой В.Я. Проппа «Исторические корни волшебной сказки» 

(https://ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Propp_MS.pdf) и кратко представьте 

структуру этой работы, а также выпишите в тетрадь основные положения параграфов. 

Задание 3. 

Подготовить реферат на тему: 

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

2. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Семестр 2 

Раздел 1. Детская литература X-XVIII вв. 

Тема 1.1. Основные этапы развития детской литературы в России X-XVII веков. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана. 

2. Изучите самостоятельно вопросы: 

1. Специфика познавательной литературы 10-16 вв. «О осьми частех слова». 

2. Рассмотрите основные типы книг для детей: азбуки, азбуковники, потешные 

листы. Букварь В.Ф. Бурцева. Их роль в воспитании и обучении детей. 
Задание 2. 

Прочитайте статью М.Ю. Савельевой «Фигурные инициалы лицевых «Букварей» Кариона 

Истомина и западноевропейская традиция фигурных алфавитов: развлечение, обучение и 

воспитание» (https://actual-art.org/files/sb/06/Savelieva.pdf). Тезисно законспектируйте ее. В чем 

специфика данных словарей? Какую роль играло их художественное оформление? 

Задание 3. 

1. Найдите образцы поэзии для детей 17 в. Первый детский поэт Савватий (Терентий 

Васильев (Тейша)). Выразительно прочитайте отрывок из стихотворения (на выбор) 

http://az.lib.ru/s/sawwatij_s/text_1661_poe.shtml 

2. Подготовьте небольшие сообщения о вкладе в развитие детской литературы Симеона 

Полоцкого, Кариона Истомина, Ф. Грибоедова и др. 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Тема 1.2. Русская детская литература XVIII века. 

http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.html
http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm?cmd=p
http://feb-web.ru/feb/skazki/critics/pms/pms-001-.htm?cmd=p
https://ruthenia.ru/folklore/folklorelaboratory/4expseminar/Propp_MS.pdf
https://actual-art.org/files/sb/06/Savelieva.pdf
http://az.lib.ru/s/sawwatij_s/text_1661_poe.shtml
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Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Изучите самостоятельно вопрос: Художественная специфика «Письмовника» 

Н.Курганова и «Сказок» Екатерины II. https://www.liveinternet.ru/users/3251944/post193992749/. 

3. Проанализируйте одну сказку на выбор, опираясь на предложенную выше схему. 

4. Прочитайте «Юности честное зерцало» (1717) – букварь с нравоучениями. 

Охарактеризуйте его основные разделы, содержание, значение. 

https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/283979/fulltext.htm 

Задание 2. 

1. Подготовьте сообщение на тему «Особенности произведения А. Болотова 

«Детская философия, или Нравоучительные разговоры между одной госпожей и 

ее детьми». 

 

Раздел 2. Произведения русской литературы первой половины XIX в. В детском 

чтении 

Тема 2.1. Характеристика русской детской литературы первой половины XIX века. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Изучите самостоятельно вопросы: 

1. Просветительский реализм И.Крылова. 

2. Идейно-тематическое богатство басен И.А.Крылова. Их народность, своеобразие 

стиля и языка, реализм и национальный характер. Развитие Крыловым традиционных 

признаков басни (аллегории, конфликтности ситуации, моральной сентенции). 

3. Разные издания басен И.А.Крылова для детей 
Задание 2. 

1. Рассмотрите своеобразие басен Крылова «Ворона и лисица», «Стрекоза и 

муравей», «Мартышка и очки». Прочитайте выразительно басню на выбор. 

2. Проанализируйте эту басню в аспекте ее сюжета, типа конфликта, образов героев, 

языковых средств, моральной сентенции. 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Тема 2.2. Лирические произведения и литературные поэтические сказки первой 

половины XIX в. В детском чтении. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Прочитайте на выбор одну из сказок В.А. Жуковского. Выразительно прочитайте 

отрывок из сказки. 

3. Прочитайте на выбор сказку А.С. Пушкина. Проанализируйте ее по 

предложенному выше схеме анализа сказки. 

План анализа сказок: 

1) общая характеристика сказки; 

2) время, место написания; 

3) фольклорная и литературная основа; 

4) главные герои; 

5) основной конфликт; 

6) тема, идея сказки. 

7) Причины наложения заклятья. Нетрадиционность художественного решения . 

8) Нравственно-эстетическое, воспитательное значение сказок поэта. 

Задание 2. 

Подготовить реферат на тему: 

https://www.liveinternet.ru/users/3251944/post193992749/
https://www.bookol.ru/detskoe/detskaya_proza/283979/fulltext.htm
https://pandia.ru/text/category/allegoriya/
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1. Стихотворная литературная сказка. В.А. Жуковский — сказочник. 

2. Протеизм сказок А.С. Пушкина и В. Жуковского. «Прототипы» и оригинал. 

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

Конфликт. Деталь. Ритмика. Особенности речи. 

4. Лирика А.Кольцова в детском чтении. 

5. Составление словаря литературоведческих терминов 

Задание 3. 

1. Проведите сравнительный анализ «Сказки о мертвой царевне» А.С. Пушкина и сказки 

«Спящая царевна» В.А. Жуковского. https://studfiles.net/preview/1619243/ 

Алгоритм анализа: 

1. Прочитать сказки. 

2. Сравнить тему, проблему, идею, художественные средства: сюжет, образы героев и 

т.д. сказок Пушкина и Жуковского. 

3. Установить их первоисточники. 

4. Выявить родство этих сказок с народными. 

5. Установить сохранение традиций народных сказок в литературных произведениях. 

 

Тема 2.3. Прозаические литературные сказки первой половины XIX в. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам  лекций, источникам  с  составлением 

конспекта, плана. 

2. Подготовить научное сообщение на тему: 

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

Б) В.Ф. Одоевский — педагог и писатель. 
Задание 2. 

1. Прочитать «Черную курицу, или Подземные жители» А. Погорельского и «Город в 

табакерке» или сказку В. Одоевского из сборника «Сказки дедушки Иринея» (на выбор). 

Проанализировать сюжет, систему персонажей, тему и идею произведения. 

2. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Тема 2.4. Детские журналы 19 в. И их 

авторы. Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

2. Сделать обзор детских журналов первой половины 19 в.: «Друг юношества» 

(1807—1815 годы; с 1813 года он назывался «Друг юношества и всяких лет», «Библиотека для 

воспитания» (1843-1846), «Новая детская библиотека» (1847-1849), «Подснежник» (1858-1862). 

Назвать редакторов журналов, определить их тематику, направленность, писателей, которые 

публиковались в данных журналах. 

 

Раздел 3. Детская литература второй половины XIX в. 

Тема 3.1. Теория и критика детской литературы. Поэзия в детском чтении второй 

половины XIX века 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана; 

2. Подготовить научные сообщения по теме: 

а) Развитие теории и критики детской литературы. 

Б) В.Г. Белинский – теоретик и критик детской литературы. 

В) Деятельность Н.А. Добролюблова, Н.Г. Чернышевского в области детской 

литературы. 

Задание 2. 

https://studfiles.net/preview/1619243/
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Выразительно прочитать стихотворение (на выбор) А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, А.Н. 

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

 

Тема 3.2. Творчество К.Д.Ушинского и Л.Н. Толстого для детей. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам  лекций, источникам  с  составлением 

конспекта, плана 

2. Изучить самостоятельно вопросы: 

а) Педагогическая деятельность и статьи Л. Толстого, посвященные проблемам 

воспитания. «Азбука», «Новая азбука». 
Задание 2. 

Подготовить доклады на тему: 

1. Композиция, жанровое многообразие произведений для детей Л.Н. Толстого 

(басни, сказки-притчи, сказки бытовые волшебные, о животных; сказки познавательные); 

2. Принципы работы Толстого с «чужим» сюжетом. 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Семестр 3 

Раздел 1. Детская литература второй половиныXIX в. -первых десятилетий XXвв. 

Тема 1.1. Детская проза конца XIX-начала XX вв. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. Изучить самостоятельно вопросы: 

Сказочное творчество В. Даля, С. Аксакова, Н.П. Вагнера. 

Подготовить доклады на тему: 

Образы детства в творчестве А. Куприна, В. Короленко, А.С. Серафимовича, Н.Г. 

Гарина-Михайловского 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

Тема 1.2. Литературный процесс  рубежа XIX-XX в. И его отражение в детском 

чтении 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. Изучить самостоятельно вопросы: 

Литература серебряного века в детском чтении. Творчество К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, 

Подготовить доклады на тему: 

Поэзия С.А. Есенина в детском чтении. 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 
Тема 1.3. Литературные сказки и детская проза начала XX вв. 

1. Изучение учебного материала по конспектам  лекций, источникам  с  составлением 

конспекта, плана 

2. Изучить самостоятельно вопросы о творчестве А. Ремизова и Саши Черного в 

эмиграции 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

Раздел 2. Советская детская литература 20-30-х гг. XX в. 

Тема 2.1. Дискуссии о детской литературе в 20-х годах XX в. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. Составление словаря литературоведческих терминов 

3. Изучить самостоятельно вопросы: 

а) Дискуссии о детской литературе в 20-х годах 20в. 
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Б) Детские журналы 20-30-х гг. 

 

Тема 2.2. Детская поэзия первой половины XX в. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. Изучить самостоятельно вопросы: 

а) Загадки и сказки Маршака, их связь с устным народным творчеством 

3. Подготовить сообщение на тему: Модернистская поэтика в творчестве детских поэтов 

группы ОБЭРИУ 

4. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Тема 2.3. Волшебная литературная сказка и детская проза 30-х годов XX в. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана 

2. Изучите самостоятельно вопросы: 

а) Художественная специфика сказов П.П. Бажова 

б) Детская фантастика. Сказочная повесть Яна Ларри «Необыкновенные приключения 

Карика и Вали» 

в) История создания сказочной повести «Волшебник Изумрудного города» А.Волкова 

2. Проанализируйте сказку В. Катаева (на выбор) 

1. Подготовьте реферат на тему: Народная сказка. Обработка. Пересказ. Стилизация (А. Н. 

Афанасьев, В.И. Даль, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой, А.М. Ремизов, А.Н. Толстой). 

2. Подготовьте сообщение на тему: 

а) Идеи художественного синтеза начала XX в. В «Трех толстяках» Ю. К. Олеши и «Золотом 

ключике» А. Н. Толстого. 

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

новаторское в «Сказке о потерянном времени». 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

 

Тема 2.4. Художественно-познавательная литература 20-30 годов XX в. 

Задание 1. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. Подготовьте сообщения на тему: 

а) Образ охотника – охранителя природы и защитника своей Родины в произведениях 

М.М. Пришвина. 

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

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

Семестр 4 

Раздел 1. Детская литература второй половины XX в. 

Тема 1.1. Детская литература 40-50-х годов XX в. 

Задание. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. Изучите самостоятельно тему: Послевоенное творчество для детей В.Осеева «Васёк 

Трубачёв и его товарищи» А. Мусатов «Стожары» Р. Фраерман «Дальнее плавание» 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 

Тема 1.2. Природоведческая литература второй половины XX в. 

Задание. 
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1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана 

2. Составление словаря литературоведческих терминов 

3. Изучите самостоятельно вопросы: 

а) Е.И. Чарушин – художник и писатель. 

Б) Рассказы и сказки о животных в творчестве К.Г. Паустовского 

3. Подготовьте сообщения на тему: 

а) Творчество Н.М. Павловой для детей 

б) Творчество Н. Романовой для детей. 

В) Творчество Н. Сладкова 

г) Творчество Г. Снегирева для детей 

д) Творчество С. Сахарнова для детей 
 

 

 

 

 

 

 

 

жанра. 

Тема 1.3. Детская проза и поэзия 60-80-х гг. XX в. 

Задание. 

1. Законспектируйте статью Л.Пантелеева «Юмор и героика в детской книге» (1937). 

2. Составление словаря литературоведческих терминов 

3. Изучите самостоятельно вопросы: 

а) Юмор в творчестве Н. Носова 

б) Стихия комического в творчестве В. Драгунского 

в) Ю. И. Коваль. «Недопесок»: сюжет, герой, конфликт. Стилизация и пародия. Проблема 

 

г) Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Особенности сюжетосложения. 

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

 

Тема 1.4. Журналы для детей 60 -80 годов 

Задание. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с  составлением 

конспекта, плана 

2. 

2. Подготовить сообщения на тему: 

4. Возрастная специфика детских журналов: журналы для дошкольников «Веселые 

картинки», младших школьников («Мурзилка»), подростков ( «Пионер» и «Костер»), молодежи 

— «Юность». 

5. Научно-познавательные журналы: «Юный натуралист», «Юный техник», 

«Уральский следопыт». 

6. История журнала «Детская литература» 

 

Раздел 2. Детская литература 90-х гг. XX -начала XXI в. 

Тема 2.1. Детская литература в России постсоветского периода (90-х гг.XX в. И 

начала XXI века). 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам  с составлением 

конспекта, плана 

2. Подготовить сообщения на тему: 

а) Мой любимый детский поэт. 

Б) Мой любимый писатель-фантаст. 

В) Моя любимая книга приключенческого жанра. 

3. Составление словаря литературоведческих терминов 
 

 

 
20 вв. 

Раздел 3. Зарубежная детская литература 

Тема 3.1. Основные тенденции и пути развития зарубежной детской литературы 17- 
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Задание. 

1. Изучение учебного материала по конспектам лекций, источникам с составлением 

конспекта, плана. 

2. Кратко пересказать сказку зарубежного автора (Ш. Перро, Г.Х. Андерсена, Бр. 

Гримм – по выбору студента 

2. Подготовить рефераты на тему: 

а) Зарубежная сказка эпохи 17-18 вв. 

б) Зарубежная сказка эпохи романтизма. 

В) Английская литературная сказка 

г) Скандинавская литературная сказка. 

Д) Американская сказка 

 

Методические рекомендации по правилам самостоятельной работы с научной 

литературой 

 

• Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге 

• Все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать (с указанием 

страниц). Существуют следующие виды систематизированной записи прочитанного: 

аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной книги 

(статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; планирование – краткая 

логическая организация текста, раскрывающая содержание и структуру изучаемого материала; 

тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала; цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, 

извлечений, наиболее существенно отражающих ту или иную мысль автора; конспектирование – 

краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

• Выберите одну из установок чтения научного текста: информационно-поисковый 

(задача – найти, выделить искомую информацию); усваивающая (усилия читателя направлены 

на то, чтобы как можно полнее осознать и запомнить как сами сведения излагаемые автором, так 

и всю логику его рассуждений); аналитико-критическая (читатель стремится критически 

осмыслить материал, проанализировав его, определив свое отношение к нему); 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). 

• Помните, что есть несколько видов чтения: библиографическое – просматривание 

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

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;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; 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; аналитико-критическое и 

творческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении 

исследовательских задач. 

 

3. Примерные темы рефератов 

 

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

4. Афористические фольклорные жанры в детском чтении. 
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5. Народная сказка и миф. Эволюция мифологического содержания сказок (сказки о жи- 

вотных, бытовые, волшебные сказки). 

 

6. Сказ. Сказитель. Стиль русских народных сказок. 

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

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

литературы. 

9. Библия и агиографические жанры в детском чтении. 

10. Античный миф в детском чтении. 

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

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

12. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. Сказки 

Н.М. Карамзина для детей. 

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

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

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

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

Конфликт. Деталь. Ритмика. Особенности речи. 

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

Проблематика. Герои. Стиль. 

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

ключика» А. Н. Толстого; «Доктора Дулитла» X. Лофтинга и «Доктора Айболита» К. И. Чуковского; 

«Мудреца из страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник аИзумрудного города» А. М. Волкова и др. 

19. Зарубежная сказка эпохи 17-18 вв. 

20. Зарубежная сказка эпохи романтизма. 

21. Роль Горького в создании детской литературы. Теоретические взгляды на 

воспитание и детское чтение. Обзор произведений Горького, вошедших в круг детского чтения. 

22. Английская литературная сказка 

23. Скандинавская литературная сказка 

 
 

Примерные темы научных докладов и сообщений 

 

1. Русские писатели, критики, педагоги о народных сказках и песнях, об их значении 

для формирования внутреннего мира ребенка. 

2. Важнейшие отличительные черты произведений внеигрового фольклора и 

специфика детского восприятия фольклорной поэзии 

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

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

5. Особенности произведения А. Болотова «Детская философия, или 

Нравоучительные разговоры между одной госпожей и ее детьми 

6. Развитие теории и критики детской литературы. 

7. В.Г. Белинский – теоретик и критик детской литературы. 

8. Деятельность Н.А. Добролюблова, Н.Г. Чернышевского в области детской 

литературы. 

9. Композиция, жанровое многообразие произведений для детей Л.Н. Толстого 

(басни, сказки-притчи, сказки бытовые волшебные, о животных; сказки познавательные); 

10. Принципы работы Толстого с «чужим» сюжетом. 

11. Детские журналы на рубеже веков. 

12. Творческий диапазон С. Михалкова. 

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

сюжетосложения. 
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14. История детской юмористической книги. Стилизация и пародия в юмористических 

жанрах. Приемы создания комического. 

 

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

Микки». 

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

детской литературы, периодики и критики. 

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

«Золотом ключике» А. Н. Толстого. 

18. Поэзия С.А. Есенина в детском чтении. 

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

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

новаторское в «Сказке о потерянном времени». 

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

22. Своеобразие художественного повествования об истории. Проблематика. Особенности 

конфликта. Герой. Сюжет. Композиция. 

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

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

жанра. 

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

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

26. Творчество Н.М. Павловой для детей 

27. Творчество Н. Романовой для детей. 

28. Творчество Н. Сладкова 

29. Творчество Г. Снегирева для детей 

30. Творчество С. Сахарнова для детей 

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

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

32. Мой любимый детский поэт. 

33. Мой любимый писатель-фантаст. 

34. Моя любимая книга приключенческого жанра. 

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

сюжетостроения. 

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

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

драматургов и кинорежиссеров. 

38. Виды пафоса, тип авторской эмоциональности и модусы художественности. 

39. Сюжет и его соотнесённость с понятиями «фабула», «композиция». Виды сюжета; 

конфликт и его виды 

40. Вопросы методики детского чтения в ХХ в. 

41. К.Г. Паустовский. Лирическая поэтичность произведений. Рассказы и сказки о 

животных. 

42. Образы детства в творчестве А. Куприна, В. Короленко, А.С. Серафимовича, Н.Г. 

Гарина-Михайловского 

43. Модернистская поэтика в творчестве детских поэтов группы ОБЭРИУ 

44. Образ охотника – охранителя природы и защитника своей Родины в 

произведениях Пришвина 

45. Композиция. Ее элементы. Типы композиционных связей. 

46. Рифма и ее типы. 

47. Фигуры речи. 

48. Классицизм как литературное направление. Основные законы классицизма. 

49. Семиотика – наука о знаках и знаковых системах. Знак и образ. 

50. Теория сюжетосложения. Сюжет и фабула. Типы сюжета 
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51. Особенности лиро-эпики. Лиро-эпические жанры. 

 

52. Беллетристика. 

53. Сюжет и фабула. Компоненты сюжета. 

54. Романтизм как творческий метод. 

55. Трагический пафос. 

56. Драматический пафос. 

57. Модернистские направления кон.19-нач.20 вв. 

58. Сатирический пафос. 

59. Образ. Виды образов. 



 

Приложение 2 

 

Оценочные материалы по дисциплине «Детская литература с основами 

литературоведения» 

 
 

1. Оценочные материалы для текущего контроля 

 

1.1. Тестовые материалы 

Тест входного контроля по литературе 

Вариант 1. 

1. Какое литературное направление характеризуется строгим разделением жанров 

на высокие и низкие, а герои на положительные или отрицательные? 

А) реализм; 

2. б) классицизм; 

3. в) сентиментализм; 

4. г) романтизм. 

2. Продолжите определение: Эпиграф – это… 

а) относительно короткий текст, помещаемый автором перед произведением 

или его частью и призванный кратко выразить идейный смысл следующего за ним текста; 

б) относительно самостоятельная часть литературного произведения, одна из 

единиц художественного членения текста; 

в) дополнительный элемент композиции, часть литературного произведения, 

отделенная от основного повествования с целью сообщения дополнительных сведений. 

3. Назовите жанр произведения лирического, написанного возвышенным стилем и 

воспевающее кого-либо или какое-либо торжественное событие: 

а) баллада; 

б) ода; 

в) песня; 

г) сонет. 

4. Укажите автора следующего произведения: 

О, я хочу безумно жить: 

Все сущее — увековечить, 

Безличное — вочеловечить, 

Несбывшееся — воплотить! 

(А.Блок) 

5. Продолжите определение: Кульминация – это… 

а) элемент композиции, в котором художественный конфликт достигает 

критической точки своего   развития   и   требует   обязательного   немедленного 

разрешения; 

б) элемент композиции, в котором возникает художественный конфликт; 

в) элемент композиции, в котором происходит разрешение или снятие основного 

конфликта. 

6. Укажите автора следующих строк: 

«…Как из безвестности я тем известен стал, 

Что первый я дерзнул в забавном русском слоге 

О добродетелях Фелицы возгласить, 

В сердечной простоте беседовать о Боге 

И истину царям с улыбкой говорить…» 

1. (Г.Р. Державин) 
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7. А. С. Грибоедов писал: «В моей комедии 25 глупцов на одного здравомыслящего 

человека, и этот человек, разумеется, в противоречии с обществом, его окружающим». 

Кого имел в виду писатель? 

А) Скалозуба; 

б) Молчалина; 

в) Чацкого; 

г) Софью. 
8. Издателем и редактором какого журнала являлся А. С. Пушкин: 

а) «Северная пчела» 

б) «Библиотека для чтения» 

в) «Северный архив» 

г) «Современник» 

9. Определите, кому из героев романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

соответствуют следующие характеристики: 

а) «Молодой повеса», «он умен и очень мил», «не мог он ямба от хорея, как мы ни 

бились, отличить», «мог он лицемерить», «как женщин, он оставил книги», «ярем он барщины 

старинной оброком легким заменил», «русская хандра им овладела понемногу» (Онегин) 

б) «Дика, печальна, молчалива», «ей рано нравились романы», «душа ждала кого 

– нибудь», «она по—русски плохо знала» (Татьяна); 

в) «Кругла, красна лицом она», «кокетка, ветреный ребенок» (Ольга); 

г) «Его перо любовью дышит, «поклонник славы и свободы, «он был любим… так думал 

он» (Ленский); 

«Он был простой и добрый барин» (Ларин) 

1.Татьяна; 

2.Д. Ларин; 

3.Е. Онегин; 

4. В. Ленский; 

5. Ольга 

10. Укажите автора и название произведения, приведенного ниже отрывка: 

«…А поворотись-ка, сын! Экой ты смешной какой! Что это на вас за поповские подрясники? И 

эдак все ходят в академии? – Такими словами встретил старый … двух сыновей своих, 

учившихся в Киевской бурсе и приехавших домой к отцу. Сыновья его только что слезли с 

коней. Это были два дюжие молодца, еще смотревшие исподлобья, как недавно выпущенные 

семинаристы. Крепкие, здоровые лица их были покрыты первым пухом волос, которого еще не 

касалась бритва. Они были очень смущены таким приемом отца и стояли неподвижно, потупив 

глаза вземлю…» (Гоголь, «Тарас Бульба») 

11. Кому посвящено стихотворение М. Ю. Лермонтова «Смерть поэта»? (Пушкин) 

12. Укажите автора   и   название   произведения   приведенного   ниже   отрывка: 

«… Я стал смотреть туда же и увидал посреди рядов что-то страшное, приближающееся ко мне. 

Приближающееся ко мне был оголенный по пояс человек, привязанный к ружьям двух солдат, 

которые вели его. Рядом с ним шел высокий военный в шинели и фуражке, фигура которого 

показалась мне знакомой. Дергаясь всем телом, шлепая ногами по талому снегу, наказываемый, 

под сыпавшимися с обеих сторон на него ударами, подвигался ко мне, то опрокидываясь назад 

– и тогда унтер-офицеры, ведшие его за ружья, толкали его вперед, то падая наперед – и тогда 

унтер-офицеры, удерживая его от падения, тянули его назад. И не отставая от него, шел 

твердой, подрагивающей походкой высокий военный. Это был ее отец, с своим румяным лицом 

и белыми усами и бакенбардами…» (Толстой. «После бала») 

13. К какому литературному направлению принадлежит роман М.Ю. Лермонтова 

«Герой нашего времени»: 

а) романтизм; б) критический реализм; в) сентиментализм; г) классицизм. 

14. К какому литературному жанру относится произведение Н.В. Гоголя «Мертвые 

души» 
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а) роман; б) притча; в) новелла; г) поэма. 

15. Кого из героев произведения Н.В. Гоголя «Мертвые души» автор не относит к 

«мертвым душам»: 

а) Чичикова; б) Плюшкина; в) умерших крестьян; г) Селифана 

16. Известно, что Ахматова – псевдоним Анны Андреевны. Укажите 

действительную фамилию поэтессы. (Горенко) 

17. Какому      литературному       течению       был       близок       С.       Есенин: 

а) символизму; б) акмеизму; в) имажинизму; г) футуризму. 

19. Какое стихотворение не принадлежит перу В.В. Маяковского: 

а) «Прозаседавшиеся»; б) «Послушайте»; в) «Памятник». 

20. С   каким   театром    особенно    плодотворно    сотрудничал    А.    П.    Чехов: 

а) «Малый театр»; б) «Современник» в) «Художественный театр» г) «Театр имени 
Станиславского» 

КЛЮЧ 

1 – б; 2 – а; 3 – б; 4 – А. А. Блок; 5 – а; 6 – Г.Р. Державин; 7 – в; 8 – г; 9. А3, б1, в5, г4, д2; 

10 – Н.В. Гоголь «Тарас Бульба»; 11 – а; 12 – Л.Н. «После бала»; 13 – б; 14 – г;15 – в; 16 – а; 17 

– в; 18 – В.Г. Распутин «Уроки французского»; 19 – в; 20 – в. 

 

Вариант 2. 

 

1. Укажите словосочетания, в которых выделенные слова употреблены в 

переносном значении 

а) Золотой медальон 

б) Пустая голова 

в) Говор ручья 

г) Хвост кометы 

д) Быстрый бег 

2. Укажите ряд многозначных слов: 

а) съедобный, утомление; 

б) хохот, шезлонг; 

в) съемка, ручка; 

г) компьютер, ландыш; 

д) самолет, дискуссия. 

3. Найдите для указанных терминов соответствующие им определения: 

1. Эпитет 

2. Литота 

3. Метафора 

4. Гипербола 

5. Олицетворение 

1. Перенесение свойств человека на неодушевленные предметы и отвлеченные понятия. 

2. Выражение, содержащее непомерное преувеличение размера, силы, значения и т.п. 

3. Слово, определяющее предмет или действие и подчеркивающее в них какое-либо 

характерное свойство, качество. 

4. Выражение, содержащее непомерное преуменьшение размера, силы, значения и т.п. 

5. Слово или выражение, которое употребляется в переносном значении на основе 

сходства двух предметов или явлений. 

4.Укажите, на чем основана метонимия: 

1. Плач, русская земля! Но и гордись. 

2. Их села и нивы за буйный набег обрек он мечам и пожарам. 

3. Только слышно, на улице где-то одинокая бродит гармонь. 

4. Но тих был наш бивак открытый 

5. Исключите из указанных примеров тот, в котором нет оксюморона: 
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1. …с наглой скромностью смотрит в глаза. 

2. Лишь в человеке встретиться могло 

Священное с порочным 

3. …ей весело грустить такой нарядно обнаженной 

6.Какое из указанных средств не является стилистической фигурой: 

1. Эллипсис 

2. Градация 

3. Ирония 

4. Риторический вопрос 

7.Определите, какие средства поэтического языка использованы в следующих 

примерах: 

1. С улыбкой на устах, сушите реки слез 

2. Отколе, умная, бредешь ты, голова? 

3. Слезою жаркою, как пламень, 

Нечеловеческой слезой 

4. А вы ноктюрн сыграть могли бы 

На флейте водосточных труб? 

8. Укажите способы выражения сравнений в следующих примерах (1 – 

творит. Падеж, 2 – срав. Степень прилаг. Или наречия, 3 – оборот с союзом, 4 – 

лексический способ): 

1. Лед неокрепший на речке студеной словно как тающий сахар лежит. 

2. Снежная пыль столбом стоит в воздухе 

3. Белей, чем горы снеговые, идут на запад облака. 

4. Ее любовь к сыну была подобна безумию. 

9. Какое средство поэтического языка использовано в указанном примере 

Нет, не пошла Москва моя 

К нему с повинной головою. 

Не праздник, не приемный дар, 

Она готовила пожар 

Нетерпеливому герою. 

10. Укажите, какие типы эпитетов использованы в следующих примерах (1- 

синэстетический, 2 – окказиональный, 3 – постоянный, 4 – сквозной) 

Мгновенный снег, когда булыжник узрен, 

Апрельский снег, оплошливый снежок! 

Резвись и тай, - земля как пончик в пудре, 

И рой огней – как лакомки ожог. 

11. Найдите в предложенных отрывках примеры инверсии и впишите их в лист 

ответов: 

Век девятнадцатый, железный, 

Воистину жестокий век! 

Тобою в мрак ночной, беззвездный 

Беспечный брошен человек! 

12. Найдите все средства поэтического языка в стихотворении. 

22.Найдите предложения, в которых встречаются фразеологические обороты: 

а) Все заботы в семье лежали на плечах Гаврика. 

Б) Я перемахнул через забор в какой-то сад. 

В) Отец мой редко бывал в хорошем расположении 

духа. Г) Чуть стелется туман над золотистой нивой.\ 

13.Укажите фразеологизмы к словосочетанию очень любить: 

а) Как свои пять пальцев 

б) Яблоку негде упасть 

в) Души не чаять 
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г) Положа руку на сердце 

д) Носить на руках 

14.Найдите фразеологизм 

а) Налил воды в стакан 

б) Вода из чашки разлилась 

в) Воды было по колено 

г) Нас водой не разольешь 

д) Во рту была вода 

15. Найдите синоним фразеологизма «хранить молчание»? 

а) как в воду глядел; 

б) набрать в рот воды; 

в) выйти сухим из воды 

г) как рыба в воде; 

д) не разлить водой. 

18. Укажите   автора   и   название   произведения   приведенного   ниже   отрывка: 

«… Небольшую речушку на десять рядов процеживали бреднями. Я как-то в воскресенье 

просидел с удочкой весь день и поймал трех маленьких, с чайную ложку, пескариков – от такой 

рыбалки тоже не раздобреешь. Больше не ходил – что зря время переводить! По вечерам 

околачивался у чайной, на базаре, запоминая, что почем продают, давился слюной и шел ни с 

чем обратно. На плите у тети Нади стоял горячий чайник; пошвыркав только гольного 

кипяточку и согрев желудок, ложился спать… Так и дотягивал до того счастливого часа, когда 

к воротам подъезжала полуторка и в дверь стучал дядя Ваня…» («Уроки французского» В. 

Распутин 

 

Критерии оценки: 0 -6 б. «2»; 7 – 12 б. «3»; 13 – 17 б. «4»; 18 – 20 б. «5»; 

 

Итоговый контроль 

ТЕСТ 1. 

Семестр 1. 

Вариант 1 

 

1. Отметьте определение, соответствующее понятию «детская литература» в 

литературоведении: 

1. исключительно литература, созданная детьми, 

2. литература о детях, 

3. литература, имеющая своим адресатом ребёнка, соответствующая его возрастным 

особенностям. 

2. Объективным критерием вычленения детской литературы из общих границ 

литературы является: 
3. А) функции детской книги 

4. Б) иллюстрации 

5. В) категория читателя-ребёнка. 

1. Основные этапы развития детской литературы: 

1. Архаический период, традиционалистское художественное сознание, 

индивидуально-творческое художественное сознание. 

2. Античность, Средние века и эпоха Возрождения, Классицизм, Просвещение, 

романтизм, реализм, рубеж XIX-ХХ вв., модернизм, постмодернизм 

3. Романтизм, реализм, современная литература 

4. Перечислите критерии выделения детской литературы как специфического 

раздела художественной литературы. 

1. Высокое художественное качество текста, образ особого адресата – ребенка- 

читателя, общечеловеческие и национальные гуманистические ценности. 
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2. Динамичный сюжет, юмор, качественная иллюстрация. 

 

3. Такие критерии отсутствуют. 

1. Русский фольклорист, автор книги «Морфология сказки»: 

1. Г.С. Виноградов 

2. О.И. Капица 

3. В.Я. Пропп 

4. А.Н. Афанасьев 

6. Назовите жанр русского фольклора: 

А баиньки-баиньки, 

Купим сыну валенки, 

Наденем на ноженьки, 

Пустим по дороженьке. 

Будет наш сынок ходить, 

Новы валенки носить. 

(колыбельная) 

7. Пришел медведь к броду, 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок. 

Уж он кис, кис, кис. 

Вымок, выкис, вылез, высох, 

Встал на колоду – 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок…… 

Это произведение относится к жанру: 

1. потешка 

2. прибаутка 

3. перевертыш 

4. докучная сказка 

1. Малый фольклорный жанр, для которого характерно поучение это: 

1. пословица 

2. поговорка 

3. загадка 

4. докучная сказка 

9. Рифмованный стих со строгим соблюдением ритма, используемый для 

распределения ролей в игре – это: 

1.потешка 

2.считалка 

3.дразнилка 

10. Сказка –это 

1. краткий рассказ нравоучительного характера; 

2. занимательный рассказ о необыкновенных событиях и приключениях, сказание, 

передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о происхождении всего 

сущего; 

3. сказание, передающее представления людей о мире, месте человека в нём, о 

происхождении всего сущего. 

11.Вступительная часть сказки, в которой говорится о том, где и когда 

происходит действие, кто герои сказки, называется: 

1. начало 

2. зачин 

3. почин 

1. Сказка «Царевна – лягушка»: 

1. волшебная 
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2. бытовая 

 

3. о животных. 

1. Выражения «буйна голова», «красная девица», «синее море», «дремучие леса» в 

сказке «Царевна –лягушка» являются: 

1. присказкой 

2. эпитетами 

3. повтором 

1. Прием, с помощью которого животные в сказках разговаривают: 

1. аллегория 

2. антропоморфизм 

3. метонимия 

4. метафора 

1. В литературоведении существует представление о следующих родах 

литературы: 

1. прозаический и поэтический 

2. комедийный и драматический 

3. лирический и реалистический 

4. эпический, лирический, драматический 

16. Содержание этого понятия: «небольшое произведение иносказательного 

характера, написанное с нравоучительными целями и содержащее мораль» соответствует 

жанру: 

1. сказка 

2. басня 

3. дума 

4. послание 

1. Параллелизм – это: 

1. противопоставление образов, картин, слов, понятий; 

2. сопоставление понятий и явлений; 

3. сравнение понятий и явлений, предметов; 

4. противопоставление. 

18. Ямб – это: 

двусложный размер стиха с ударением на втором слоге; 

двусложный размер с ударением на первом слоге; 
трехсложный размер с ударением на первом слоге; 

трехсложный размер с ударением на втором слоге. 

19. Какая из приведенных ниже схем относится к анализу лирического 

произведения? 

А) 

Общая характеристика действия (характер, план и вектор движения, темп, ритм и т.д, 

тип конфликта). 

Система действующих лиц, главные и второстепенные герои. 

Система мотивов и развитие сюжета и микросюжетов, текст и подтекст. 

Композиционно-структурный уровень: особенности поэтики (смысловой ключ заглавия, 

роль театральной афиши, сценический хронотип, символика, сценический психологизм, 

проблема финала. 

Жанровое своеобразие; способы выражения авторской позиции (ремарки, 

диалогичность, сценичность, поэтика имен, лирическая атмосфера и др.). 

Контекст произведения (историко-культурный, творческий, собственно-драматический). 

Проблема интерпретаций и сценическая история. 

Б) 

История создания произведения. 

Жанр произведения. 
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Название произведения и его смысл. 

От чьего лица ведётся повествование? 

Тема и идея произведения. 

Проблематика. 

Сюжет (сюжетные линии) произведения. 

Конфликт. 

Ключевые эпизоды. 

Система образов произведения. 

Композиция произведения. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения. 

Особенности языка произведения. 

В) 

История создания произведения. 

Жанр произведения. 

Название произведения (если есть) и его смысл. 

Образ лирического героя. Его близость автору. 

Идейно-тематическое содержание. 

Художественные особенности. Используемые языковые средства. 

Ваше читательское восприятие произведения. 

20. Эпилог: 

1. изображение окончательных следствий, вытекающих из показанных в 

произведении событий 

2. то же самое, что сюжет 

3. вступление к произведению 

1. Выберите словосочетание, в котором представлена метонимия: 

1. «Белый дом выступил с разъяснениями» 

2. «звезды мерцают» 

3. «мороз сковал реки» 

1. Выберите словосочетание, в котором представлена метафора: 

1. «какое трудное время» 

2. «какой это был трудный год» 

3. «меня горе гнетет» 

 

Вариант 2. 

 

1. «Наука, изучающая особенности художественной литературы, особенности ее 

развития и оценок ее современниками» это: 

2. теория литературы 

3. история литературы 

4. литературоведение 

5. литературная критика 

1. Детская литература – это: 

1. часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при 

этом ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся 

художественной спецификой, адекватной детской психологии 

2. некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный деть ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно- 

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

3. конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 
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1. Основные жанры детской литературы. 

 
1. Устное творчество и письменно-печатная литература. 

2. Произведения, адресованные детям; произведения, созданные для взрослых, но 

нашедшие отклик у детей; произведения, сочиненные детьми. 

4. Эпос, лирика, драма. 

5. Произведения устной народной словесности, сказка, стихотворение, роман, 

повесть, рассказ, поэма, комедия, драма. 

1. Какие из перечисленных жанров не относятся к малым 

формам фольклора? 

1. Прибаутка 

2. Дразнилка 

3. Баллада 

4. Колыбельная песня 

5. Малые жанры фольклора – это… 

1. Стихи А.Л. Барто 

2. Небольшие произведения устного народного творчества 

3. Песни для детей 

4. Вся художественная литература для детей 

1. Своеобразная словесная игра, основанная на диалоге, с целью поймать человека 

на слове – это… 

1. Издёвка 

2. Дразнилка 

3. Докучная сказка 

4. Поддёвка 

1. Определите жанровую принадлежность текста: 

Лейся дождь 

На бабкину рожь, 

На дедову пшеницу, 

На сестрин лён 

Поливай ведром. 

1. Считалка 

2. Закличка 

3. Прибаутка 

4. Прибаутка 

1. К эпическим жанрам устного народного творчества относятся: 

сказка; 

1. басня; 

2. рассказ; 

3. очерк. 

1. К «материнской поэзии» относятся: 

1. нелепицы; 

2. загадки; 

3. пестушки; 

4. пословицы. 

1. Тема – это: 

1. круг жизненный явлений, изображенных в произведении; 

2. то, о чем говорится в произведении; 

3. круг событий, выбранных автором; 

4. события в произведении. 

1. Хорей – это: 

1. двусложный размер стиха с ударением на втором слоге; 

2. двусложный размер с ударением на первом слоге; 
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3. трехсложный размер с ударением на первом слоге; 

 

4. трехсложный размер с ударением на втором слоге. 

1. Сказка – это: 

1. один из видов эпического произведения, больше по охвату жизненных явлений и по 

объему, чем рассказ, и меньше, чем роман; 

2. вид занимательного устного повествования с фантастическим вымыслом, с 

необычным, но законченным сюжетом; 

3. устные рассказы, бытующие в народе с целью развлечения, имеющие содержанием 

необычные в бытовом смысле события и отличающиеся специальным композиционно- 

стилистическим построением; 

4. вид занимательного рассказа для детей. 

13. Путешествие героя и его испытания являются признаками сказки 

(волшебной). 

14. Антитеза – это: 

1. противопоставление образов, картин, слов, понятий; 

2. сопоставление понятий и явлений; 

3. сравнение понятий и явлений, предметов; 

4. противопоставление. 

15. Какая из приведенных ниже схем относится к анализу лирического 

произведения? 

А) Общая характеристика действия (характер, план и вектор движения, темп, ритм и т.д, 

тип конфликта). 

Система действующих лиц, главные и второстепенные герои. 

Система мотивов и развитие сюжета и микросюжетов, текст и подтекст. 

Композиционно-структурный уровень: особенности поэтики (смысловой ключ заглавия, 

роль театральной афиши, сценический хронотип, символика, сценический психологизм, 

проблема финала. 

Жанровое своеобразие; способы выражения авторской позиции (ремарки, 

диалогичность, сценичность, поэтика имен, лирическая атмосфера и др.). 

Контекст произведения (историко-культурный, творческий, собственно-драматический). 

Проблема интерпретаций и сценическая история. 

Б) История создания произведения. 

Жанр произведения. 

Название произведения и его смысл. 

От чьего лица ведётся повествование? 

Тема и идея произведения. 

Проблематика. 

Сюжет (сюжетные линии) произведения. 

Конфликт. 

Ключевые эпизоды. 

Система образов произведения. 

Композиция произведения. 

Авторская позиция и способы ее выражения. 

Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения. 

Особенности языка произведения. 

В) История создания произведения. 

Жанр произведения. 

Название произведения (если есть) и его смысл. 

Образ лирического героя. Его близость автору. 

Идейно-тематическое содержание. 

Художественные особенности. Используемые языковые средства. 

Ваше читательское восприятие произведения. 
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16. Литературоведение делится на: 

1. теорию литературы и литературную критику 

2. теорию и историю литературы 

3. теорию литературы, историю литературы, литературную критику 

1. История развития литературы: 

1. едина для всех стран и народов 

2. подразделяется на истории отдельных национальных литератур 

3. не отличается национальным своеобразием 

1. Выберите словосочетание, в котором представлена метафора: 

1. «тоска грызет» 

2. «какое тяжелое время» 

3. «какой это был трудный год». 

1. Название вида рифм: 

1. круговая 

2. перекрестная 

3. анафорическая 

1. Выберите словосочетание, в котором представлена метонимия: 

1. «мороз сковал реки» 

2. «Москва и Бонн обменялись нотами» + 

3. «звезды мигают» 

1. Выберите название эпического жанра: 

1. стансы 

2. рассказ 

3. послание 

1. Присутствующие в художественных текстах «отсылки» к предшествующим 

литературным фактам, отдельным произведениям или их группам, 

напоминания о них – это: 

1. реминисценции 

2. стилизация 

3. пародии 

 

Обобщающий тест 

ТЕСТ 2. 

Вариант 1. 

1. Отметьте определение, соответствующее понятию «детская литература» в 

литературоведении: 

А) исключительно литература, созданная детьми, 

Б) литература о детях, 

В) литература, имеющая своим адресатом ребёнка, соответствующая его 

возрастным особенностям. 

2. В материнскую лирику входят (выберите правильные варианты): 

А) пестушки, 

Б) колыбельные, 

В) потешки, 

Г) сказки, 

Д) былины. 

3. В дискуссии 1920-х годов о пользе или вреде волшебных сказок право детей на 

чтение сказок отстаивали (выберите правильные ответы): 

А) М. Горький, 

Б) С. Маршак, 

В) Н. Крупская, 

Г) А. Луночарский. 
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4. Автор книги «От двух до пяти» - 

А) Д. Хармс, 

Б) К. Чуковский, 

В) А. Барто, 

Г) С. Михалков. 

5. «Царевна-лягушка» - это: 

А) волшебная сказка, 

Б) социально-бытовая сказка, 

В) сказка о животных. 

6. Укажите фамилию автора сказки «Доктор Айболит»: 

А) Маршак, 

Б) Чуковский, 

В) Михалков, 

Г) Остер. 

7. Серия сказок А. Волкова о волшебнике Изумрудного города представляет собой: 

А) точный перевод произведений Ф. Баума, 

Б) адаптированный художественный перевод произведений Ф. Баума, 

В) заимствование сюжета и авторское переосмысление произведений Ф. Баума. 

8. «Чёрная курица, или Подземные жители» (выберите верные варианты): 

А) прозаическая литературная сказка, 

Б) стихотворная литературная сказка, 

В) создана А. Погорельским, 

Г) создана А.С. Пушкиным, 

Д) написана в 1829 году, 

Е) написана в 1864 году, 

Ж) написана в 1929 году. 
9. Определите автора следующего отрывка: 

Надевать он стал пальто 

– Говорят ему: «Не то!» 

Стал натягивать гамаши 

– Говорят ему: «Не ваши!» 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной! 

А) С.Я. Маршак, 

Б) А.Л. Барто, 

В) С. Михалков, 

Г) Д. Хармс, 

Д) К.И. Чуковский. 

10. Определите автора следующего отрывка: 

В доме восемь дробь один 

У заставы Ильича 

Жил высокий гражданин, 

По прозванью Каланча, 

По фамилии Степанов 

И по имени Степан, 

Из районных великанов 

Самый главный великан. 

А) С.Я. Маршак, 

Б) А.Л. Барто, 

В) С. Михалков, 

Г) Д. Хармс, 

Д) К.И. Чуковский. 
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11. Крупнейшим переводчиком детской литературы XIX – XX веков на русский 

язык (в том числе, сказок Л. Кэрролла, А. Милна, П. Трэверс) является: 

А) Б. Заходер, 

Б) Э. Успенский, 

В) Г. Остер. 

12. Определите автора следующего отрывка: 

Был мальчик, звали его Филипп. Пошли раз все ребята в школу. Филипп взял шапку и 

хотел тоже идти. Но мать сказала ему: 

– Куда ты, Филиппок, собрался? 

– В школу. 

– Ты ещё мал, не ходи, – и мать оставила его дома. 

А) А. Гайдар, 

Б) Л.Н. Толстой, 

В) Л. Кассиль, 

Г) Н. Г. Гарин-Михайловский. 

13. Определите название произведения по отрывку: 

А в это время в комнате той самой дачи, где ночевала Женя, стоял высокий 

темноволосый мальчуган лет тринадцати. На нем были легкие черные брюки и темно-синяя 

безрукавка с вышитой красной звездой. 

К нему подошел седой лохматый старик. … 

– «Девочка, когда будешь уходить, захлопни крепче дверь», – насмешливо прочел 

старик. – Итак, может быть, ты мне все-таки скажешь, кто ночевал у нас сегодня на 

диване? 

– Одна знакомая девочка, – неохотно ответил мальчуган. – Ее без меня задержала 

собака. 

А) «Цветик-семицветик», 

Б) «Тимур и его команда», 

В) «Р.В.С.», 

Г) «Чучело». 

14. Определите название произведения по отрывку: 

Женя вежливо поблагодарила старушку, вышла за калитку и тут только вспомнила, 

что не знает дороги домой. Она захотела вернуться в садик и попросить старушку, чтобы та 

проводила её до ближнего милиционера, но ни садика, ни старушки как не бывало. Что 

делать? Женя уже собиралась, по своему обыкновению, заплакать, даже нос наморщила, как 

гармошку, да вдруг вспомнила про заветный цветок… 

А) «Тимур и его команда», 

Б) «Цветик-семицветик», 

В) «Р.В.С.», 

Г) «Волшебник Изумрудного города». 

15. Определите название произведения по отрывку: 

И это еще не все, конечно. Жители Солнечного города узнали, что коротышки из 

Цветочного города занялись строительством, и пришли к ним на помощь: помогли им 

построить несколько так называемых промышленных предприятий. По проекту инженера 

Клепки была построена большая одежная фабрика, которая выпускала множество самой 

разнообразной одежды… 

А) «Цветик-семицветик», 

Б) «Тимур и его команда», 

В) «Школа», 

Г) «Приключения Незнайки и его друзей». 

16. Укажите произведения, в которых представлено осмысление тяжёлой судьбы 

ребёнка из социальных низов (выберите правильные варианты): 

А) В. Одоевский «Городок в табакерке», 
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Б) В. Железников «Чучело», 

В) А. Чехов «Спать хочется», 

Г) В. Короленко «Дети подземелья», 

Д) М. Горький «Встряска». 

17. Жанр своих стихотворных произведений Г. Остер определил как: 

А) сказки-были, 

Б) вредные советы, 

В) надписи к картинкам, 

Г) сонеты. 

18. Соотнесите название произведения и автора: 
 Детство Тёмы Л.Н. Толстой. 

 Детство Н. Гарин- 
Михайловский 

 Детские годы Багрова-внука А. Толстой 

 Детство Никиты С. Аксаков 

 

19. Соотнесите название произведения и время его создания: 
 Юности честное зерцало… 1834 

 Золотой ключик, или Приключения Буратино 1717 

 Чучело 1935 

 Конёк-горбунок 1975-83 

 

20. Одним из крупнейших переводчиков английского детского фольклора на 

русский язык является: 

А) А. Барто, 

Б) С. Маршак, 

В) Д. Хармс, 

Г) С. Михалков. 

 

Вариант 2 

 

1. «Наука, изучающая особенности художественной литературы, особенности ее 

развития и оценок ее современниками» это: 

1. теория литературы 

2. история литературы 

3. литературоведение 

4. литературная критика 

1. Этот автор изучил собственно детское творчество и в результате создал книгу, в 

которой отразил специфические черты детской литературы, в том числе поэзии: 

1. В.В. Маяковский 

2. К.И. Чуковский 

3. С.Я. Маршак 

4. Д. Хармс 

1. Русский фольклорист, автор книги «Морфология сказки»: 

1. Г.С. Виноградов 

2. О.И. Капица 

3. В.Я. Пропп 

4. А.Н. Афанасьев 

1. Пришел медведь к 

броду, Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок. 

Уж он кис, кис, кис. 
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Вымок, выкис, вылез, высох, 

Встал на колоду – 

Бултых в воду! 

Уж он мок, мок, мок…… 

Это произведение относится к жанру: 

1. потешка 

2. прибаутка 

3. перевертыш 

4. докучная сказка 

5. Малый фольклорный жанр, для которого характерно поучение это: 

1. пословица 

2. поговорка 

3. загадка 

4. докучная сказка 

1. Прием, с помощью которого животные в сказках разговаривают: 

1. аллегория 

2. антропоморфизм 

3. метонимия 

4. метафора 

7. Первая русская рукописная книга для детей появилась в: 

1. 1674 г. 

2. 1518 г. 

3. 1491 г. 

4. 1328 г. 

8. Первая печатная азбука Ивана Федорова была напечатана в городе: 

1. Львов 

2. Москва 

3. Киев 

4. Новгород 

1. Этот эпизод: 

Вот полночною порой 

Свет разлился над горой, 

Будто полдни наступают: 

Жары –птицы прилетают…. 

Из произведения: 

1. Н.А. Некрасов «Баба Яга» 

2. П.П. Ершов «Конек-горбунок» 

3. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане» 

4. В.А. Жуковский «Сказка о царе Барендее» 

1. Первым порекомендовал включить в круг детского чтения произведения А.С. 

Пушкина: 

1. В.Г. Белинский 

2. Н.Г. Чернышевский 

3. А.И. Герцен 

4. К.Д. Ушинский 

1. Жанр, появившийся в литературе 19 века, благодаря творчеству Л.Н. Толстого: 

1. детективный роман 

2. приключенческая повесть 

3. автобиографическая повесть 

4. фантастическая повесть 

1. Сюжет этой сказки Г.Х. Андерсена перекликается со сказкой Ф.М. Достоевского 

«Мальчик у Христа на елке»: 
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1. «Девочка со спичками» 

2. «Дюймовочка» 

3. «Злой мальчик» 

4. «Красные башмачки» 

13. Период, который называют порубежьем или литературой конца 19-начала 20 

века, а также в поэзии «Серебряным веком» ограничен годами: 

1. 1890 – 1918 

2. 1895 – 1917 

3. 1885 – 1916 

4. 1893 – 1905 

14. …За тёмной прядью перелесиц, 

В неколебимой синеве, 

Ягненочек кудрявый – месяц 

Гуляет в голубой траве… 

В этом эпизоде С.Есенин использовал прием: 

1. синекдоха 

2. метонимия 

3. метафора 

4. антитеза 

1. Раннее творчество А.Н. Толстого представлено несколькими сборниками, в том 

числе и неудачным сборником стихов, который называется: 
1. «За синими реками» 

2. «Русалочьи сказки» 

3. «Сорочьи сказки» 

4. «Чудаки» 

1. Первым перевел на русский язык «Эпос о Гильгамеше» поэт «серебряного 

века»:  

1. И. Бунин 

2. А. Белый 

3. С. Черный 

4. Н. Гумилев 

17. Некоторые советские писатели создавали книги, в которых отражали свои 

взгляды на проблемы детского чтения, творчество современников и предшественников, 

автором книги «Записки детского писателя » является: 

1. К. Чуковский 

2. С. Михалков 

3. А. Барто 

4. С. Маршак 

1. В.В. Маяковский одним из первых поэтов откликнулся на призыв партии о 

создании новой детской литературы, написав произведение «Сказка о Пете и 

Симе», «Что такое хорошо и что такое плохо», в которых использовал прием: 

1. параллелизм 

2. хиазм 

3. эмфаза 

4. антитеза 

19. Существует единственное правильное соответствие между эпизодом и 

названием произведения К.И. Чуковского откуда он взят: 

Мы врага бы 

На рога бы 

Только шкура дорога, 

И рога нынче тоже не дешевы… 

1. «Краденое солнце» 
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2. «Тараканище» 

 

3. «Бармалей» 

4. «Айболит» 

1. В этом произведении «дядя Маяковский » рассказывает о профессиях: 

1. «Кем быть?» 

2. «Песня-молния» 

3. «Тучкины штучки» 

4. «Конь-огонь» 

1. Героиню своей сказки «Три толстяка» Ю. Олеша назвал именем Суок, которое: 

1. придумал 

2. нашел в другой книге 

3. подсказал писателю друг 

4. являлось фамилией его жены 

1. Художественный прием, который использовал Н. Носов в сказках о Незнайке и 

К. Чуковский в «Бибигоне» называется: 

1. литота 

2. гипербола 

3. перефраза 

4. сарказм 

1. Благодаря этому автору российские дети считают Винни-Пуха своим родным 

героем: 

1. С. Маршак 

2. Э. Успенский 

3. Б. Заходер 

4. Г. Остер 

24. В литературоведении существует представление о следующих родах 

литературы: 

1. прозаический и поэтический 

2. комедийный и драматический 

3. лирический и реалистический 

4. эпический, лирический, драматический 

1. Содержание этого понятия: «небольшое произведение иносказательного 

характера, написанное с нравоучительными целями и содержащее мораль» 

соответствует жанру: 

1. сказка 

2. басня 

3. дума 

4. послание 

 

Семестр 4. 

ТЕСТ 2. 

Вариант 1. 

1. Теория и критика детской литературы в России возникает: 

А) на рубеже XVIII – XIX веков, 

Б) в 1840 – 1850-х годах, 

В) в 1910-х годах. 

2. Прозаическая сказка «Доктор Айболит»: 

А) оригинальное авторское произведение, 

Б) сказка, созданная на основе перевода и художественной переработки 

произведений Х. Дж. Лофтинга о докторе Дулиттле, 

В) сказка, созданная на основе перевода и художественной переработки «Острова 

доктора Моро» Г. Уэллса. 
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3. Определите, к какому типу сказок относятся «Колобок», «Теремок»: 

А) волшебные, 

Б) кумулятивные, 

В) социально-бытовые. 

4. К какому жанру фольклора относится: «Дождик, дождик, пуще – будет травка 

гуще»? 

А) пестушка, 

Б) закличка, 

В) жеребьевка. 

5. Отметьте произведения для детей, созданные в эпоху романтизма: 

А) А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», 

Б) В.Г. Короленко «Дети подземелья», 

В) П. П. Ершов «Конёк-горбунок», 

Г) Л.Н. Толстой «Филиппок». 
6. Определите автора следующего отрывка: 

Ищут пожарные, 

Ищет милиция, 

Ищут фотографы 

В нашей столице, 

Ищут давно, 

Но не могут найти 

Парня какого-то 

Лет двадцати. 

А) С.Я. Маршак, 

Б) А.Л. Барто, 

В) С. Михалков, 

Г) Д. Хармс, 

Д) К.И. Чуковский. 

7. Укажите автора «Колыбельной медведицы» («Ложкой снег мешая…»): 

А) Ю. Яковлев, 

Б) А. Блок, 

В) С. Свириденко, 

Г) З. Александрова. 

8. Соотнесите название произведения и время его создания: 
 Цветик-семицветик 1865 

 Сказка о попе и его работнике Балде 1940 

 Республика Шкид 1927 

 Алиса в стране чудес 1830 

 

9. Соотнесите название произведения и автора: 
 Сказка о розе и жабе Ю. Олеша 

 Три толстяка В. Бианки 

 Чук и Гек В. Гаршин 

 Чей нос лучше? А. Гайдар 

10. Определите автора следующего отрывка: 

Но керосиновая лампа светила тускло, и злой волшебник не увидел Петю. Подозвал он 

остальных волшебников к себе поближе и заговорил негромко: 

– К сожалению, так устроено на свете: от любого несчастья может спастись человек. 

Если ребята, которых мы превратили в стариков, разыщут завтра друг друга, придут ровно в 

двенадцать часов ночи сюда к нам и повернут стрелку ходиков на семьдесят семь кругов 

обратно, то дети снова станут детьми, а мы погибнем. 

А) Э. Успенский, 
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Б) Е. Шварц, 

В) Е. Пермяк, 
Г) Б. Заходер. 

11. Определите автора следующего отрывка: 

Мама спит, она устала… 

Ну, и я играть не стала! 

Я волчка не завожу, 

А уселась и сижу. 

Не шумят мои игрушки, 

Тихо в комнате пустой … 

А по маминой подушке 

Луч крадется золотой. 

А) А. Барто, 

Б) И. Токмакова, 

В) Ю. Мориц, 

Г) Е. Благинина. 

12. Определите автора следующего отрывка: 

Вот и повёл Кокованя сиротку к себе жить. Сам большой да бородатый, а она 

махонькая, и носишко пуговкой. Идут по улице, и кошчонка ободранная за ними попрыгивает. 

Так и стали жить вместе дед Кокованя, сиротка Дарёна да кошка Мурёнка. Жили- 

поживали, добра много не наживали, а на житьё не плакались, и у всякого дело было. Кокованя 

с утра на работу уходил, Дарёнка в избе прибирала, похлёбку да кашу варила, а кошка Мурёнка 

на охоту ходила – мышей ловила. К вечеру соберутся, и весело им. 

А) П. Бажов, 

Б) М. Пришвин, 
В) Я. Аким, 

Г) Е. Шварц. 

13. Автор книги «Переводы с детского» - 

А) А. Барто, 

Б) И. Токмакова, 

В) К. Чуковский, 

Г) Е. Благинина. 
14. Определите автора стихотворения: 

Матросская шапка, 

Веревка в руке, 

Тяну я кораблик 

По быстрой реке, 

И скачут лягушки 

За мной по пятам 

И просят меня: 

- Прокати, капитан! 

А) А. Барто, 

Б) И. Токмакова, 

В) Ю. Мориц, 

Г) Е. Благинина. 

15. Определите автора следующего отрывка: 

Стоит девочка, слушает, а слов не понимает – будто это не люди разговаривают, а 

деревья шумят. 

Поговорили они, поговорили и замолчали. 

А высокий старик опять обернулся и спрашивает: 

- Что же ты делать будешь, если не найдешь подснежников? Ведь раньше марта 

месяца они и не выглянут. 
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А) Б. Заходер, 

В) К. Чуковский, 

Г) С. Седов, 

Д) С. Маршак. 

15. Определите автора следующего отрывка: 

Однажды к доктору пришла очень печальная лошадь. Она тихо сказала ему: «Лама, 

воной, фифи, куку!». 

Доктор сразу понял, что на зверином языке это значит: «У меня болят глаза. Дайте 

мне, пожалуйста, очки». 

Доктор давно уже научился говорить по-звериному. Он сказал лошади: «Капуки, 

капуки!». По-звериному это значит: «Садитесь, пожалуйста». 

А) Б. Заходер, 

В) К. Чуковский, 

Г) Э. Успенский, 

Д) С. Маршак. 

16. Определите автора следующего отрывка: 

За горами, за лесами, 

За широкими морями, 

Против неба – на 

земле 

Жил старик в одном селе. 

У старинушки три сына: 

Старший умный был детина, 

Средний сын и так и сяк, 

Младший вовсе был дурак. 

А) А. Погорельский, 

Б) П. Ершов, 

В) В. Жуковский, 

Г) С. Михалков. 

17. Укажите произведения, объединённые темой революции и гражданской войны: 

А) «Р.В.С.» А. Гайдара, 

Б) «Денискины рассказы» В. Драгунского, 

В) «Белеет парус одинокий» В. Катаева, 

Г) «Ванька» А.П. Чехова. 

18. Укажите фамилию детского писателя-эмигранта: 

А) С. Маршак, 

Б) Д. Хармс, 

В) С. Чёрный, 

Г) Д. Мережковский. 

19. Игровая поэзия второй половины ХХ века (Г. Сапгир, Г. Кружков, М. Яснов) 

опирается на традиции поэзии ОБЭРИУ. Укажите, кого именно из ниже перечисленных. 

А) С. Михалков, 

Б) Д. Хармс, 

В) С. Чёрный, 

Г) Г. Остер. 

20. Определите автора следующего отрывка: 

У меня  
секретов нет, – 

слушайте, детишки, – 

папы этого 

ответ 

помещаю 

в книжке. 

– Если ветер 

крыши рвет, 

если 

град загрохал, – 

каждый знает 

– это вот 

для прогулок 
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плохо. 

А) Р. Сеф, 

Б) В. Маяковский, 

В) К. Чуковский, 

Г) В. Берестов. 
 

Вариант 2. 

 

1. Детская литература – это: 

А) часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом 

ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся художественной 

спецификой, адекватной детской психологии 

Б) некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный деть ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно- 

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

В) конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 

2. На особенностях детской читательской психологии и периодизации 

образовательного процесса построена классификация детской литературы: 

А) практическая 

Б) научная 

В) видовая. 

3. Объективным критерием вычленения детской литературы из общих границ 

литературы является: 

А) функции детской книги 

Б) иллюстрации 

В) категория читателя-ребёнка. 

4. Литературу для детей, литературу, входящую в круг детского чтения, литературу 

самих детей вычленяют в рамках: 

А) функциональной классификации 

Б) научной классификации 

В) практической классификации. 

5. В «Хрониках Нарнии» К.С. Льюис использовал следующий способ 

взаимодействия христианского мифа и художественной литературы: 

А) пересказ и обработку апокрифических легенд 

Б) использование отдельных библейских образов и мотивов 

В) аллегорию. 
6. Круг детского чтения – это: 

А) часть общей литературы, обладающая всеми присущими ей свойствами, при этом 

ориентированная на интересы детей-читателей и потому отличающаяся художественной 

спецификой, адекватной детской психологии 

Б) некоторый объём книг, периодики, других изданий, призванный дать ребёнку 

определённого возраста возможно более полную картину образов мира через словесно- 

изобразительные средства с учётом психического развития личности 

В) конгломерат культурных ценностей, предложенных взрослыми детям и усвоенных 

детьми. 
7. Общий, родовой признак детского фольклора: 

А) соотнесённость текста с игрой 

Б) малые формы 

В) ритмичность. 
8. Определите жанр: 

На златом крыльце сидели 
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Микки-Маус, Том и Джерри, 

Дядя Скрудж и три утёнка, 

А водить-то будет Понка! 

А) считалка 

б) переделка-пародия 

в) частушка. 

9. Определите жанр: 

Солнышко, выгляни! 

Красное, высвети!! 

А) приговорка 

Б) закличка 

В) жеребьёвка. 

10. Определите жанр: 

Мышка, мышка, вылей воду! 

А) приговорка 

Б) закличка 

В) жеребьёвка. 

11. Определите жанр: 

Однажды в студёную зимнюю пору 

Сижу за решёткой в темнице сырой. 

Гляжу – поднимается медленно в гору 

Вскормлённый в неволе орёл молодой. 

А) стихотворение 

Б) небылица 

В) переделка-пародия. 

12. Детской сатирической лирикой Г.С. Виноградов назвал: 

А) переделки-пародии 

Б) дразнилки 

В) частушки. 

13. Отличительные особенности детской частушки: 

А) усиление сатирического наполнения 

б) усиление лирического наполнения 

в) герои-животные. 

14. Смешанная форма изобразительного и словесного искусства – 

А) анекдот 

Б) страшилка 

В) граффити. 

15. Небольшой одноэпизодный рассказ, передающий схематично, в отточенной 

форме определённые, взятые из повседневной жизни или придуманные ситуации – это: 

А) сказка 

Б) анекдот 

В) история. 

16. Распространению анекдота в детской среде способствуют: 

А) житейская ситуация 

Б) динамичный сюжет 

В) остроумная игра со скрытым смыслом. 

17.Популярность страшных историй объясняется: 

А) потребностью пережить эмоциональную встряску 

Б) возможностью озвучить слухи 

В) воспитательными моментами. 

18. Кто написал «Заповеди для детских поэтов»? 

С. Маршак; 
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С. Михалков; 

А. Барто; 

К. Чуковский. 

19. Назовите жанры, характерные для творчества Пушкина: 

А. сказки; 

Б. былины; 

В. 

Скороговорки; Г. 

роман; 

Д. стихотворение; 

Е. поговорки. 

20. Первый совершенный образец художественно-познавательной сказки для детей 

В. Одоевского: 

А. «Городок в табакерке»; 

Б. «Черная курица»; 

В. «Червячок»; 

Г. «Монастырка». 

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

А. сказка; 

Б. повесть; 

В. Рассказ; 

Г. роман-сказка. 

22. Жанр сказки в картинках характерен для творчества 

А) В. Сутеева 

Б) С. Козлова 

В) М.Москвиной. 

23. Свои произведения называет «сказками без подсказки» 

А) С. Седов 

Б) Э. Успенский 

В) М. Москвина. 

24. Форма зарисовки-миниатюры характерна для творчества: 

А) В. Сутеева 

Б) С. Козлова 

В) С. Седова. 

25. Циклизация сказок, ориентация на сказки, создаваемые детьми «по образцу» 

фольклорных, характерны для творчества: 

А) С.Седова 

Б) Э. Успенского 

В) К. Булычёва. 

26. В основе создания сказочных сериалов лежит: 

А) миротворчество; 

Б) судьба героев; 

в) объединяющее заглавие. 

27. В основе создания сказочных циклов лежит: 

А) миротворчество; 

Б) судьба героев; 

в) объединяющее заглавие. 

28. Отступления от фольклорного сказочного канона в сказке Э. Успенского «Вниз 

по волшебной реке»: 

А) элементы психологической разработки фольклорных персонажей; 

Б) семиперсонажная схема; 

В) параллелизм нескольких сюжетных линий. 

29. Расположите произведения в порядке удалённости от народного источника: 
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А) Ш.Перро «Золушка, Или хрустальная туфелька» 

Б) Я.и В. Гримм «Золушка» 

В) Е. Шварц «Золушка» 

30. В каком жанре написана пьеса Е. Шварца «Золушка»: 

А) лирической комедии; 

Б) комедии; 

В) драмы. 

31. Родоначальник жанра рождественских рассказов: 

А) Дж. Родари; 

Б) Ч. Диккенс; 

В) О’ Генри. 

32. Расположите фантастические персонажи сказов П. Бажова в порядке 

уменьшения значимости: 

А) Огневушка-поскакушка; 

Б) Великий полоз; 

В) Хозяйка Медной горы. 

33. Сказы П. Бажова «Жабреев ходок», «Синюшкин колодец», «Огневушка- 

поскакушка», «Голубая змейка»относятся к: 

А) горняцким; 

Б) старательским; 

В) о мастеровых. 

34. Формулу научной фантастики Е.М. Неелов определил как: 

А) сказочная реальность + сказочная реальность; 

Б) сказочная реальность + детскость; 

В) сказочная реальность + дух науки. 

35. Составляющие сказки-фэнтези: 

А) смещение временных плоскостей; 

Б) наличие и взаимодействие параллельных миров; 

В) прогнозирование будущего. 

36. Главные признаки робинзонады: 

А) смещение временных плоскостей; 

Б) выход из строя транспортного средства; 

В) освоение путешественником окружающей среды. 

37. Специфические черты детского детектива: 

А) утверждение могущества добра; 

Б) диалогичность; 

В) элемент игры. 

38. Интеллектуальная игра – основной творческий 

принцип: А) О. Григорьева; 

Б) Т. Собакина; 

В) Б. Заходера. 

КЛЮЧИ К ТЕСТАМ 
 

1. а 2. Б 3. В 4. В 

5. 

В 6. Б 7. А 8. А 9. 

Б 

10. а 

11. в 12. Б 13. Б 14. В 15. 

Б 16. Б 17. А 18. Г 19. 

А,г,д 

20. а 

21. г 22. А 23. В 24. Б 25. 

А 

26. б 27.а 28. А,в 29. 

Б,а,в 

30. а 

Вариант 3. 

31. б 32. В, б, а 33. Б 34. 

В 35. А, б 36. Б, в 37. А, в 

38. Б 

 

1. Какое из перечисленных понятий НЕ относится к элементам сюжета? 

А) 
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пролог б) 

эпилог 
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в) кульминация 

г) инверсия + 

2. Что такое метафора ? 

а) слово или выражение, употребленное в переносном значении + 

б) изобразительное средства языка, основанное на преуменьшении предмета или его 

свойств 

в) замена понятия описательным оборотом 

3. Тавтология — это: 

а) описательный оборот, меняющий оценку предмета 

б) выразительное средство языка; повторение однокоренных слов + 

в) противопоставление резко контрастных понятий 

4. Дайте определение сюжета. 

А) это предмет изображения в произведении, его материал, указывающий место и время 

действия. 

Б) система, порядок развития событий в произведении + 

в) последовательность развертывания событий произведения во времени и в 

пространстве 

5. Экспозиция — это: 

а) элемент сюжета : обстановка, обстоятельства , положения действующих лиц, в 

которых они находятся до начала действия в произведении + 

б) пословица или цитата, помещаемое автором перед произведением 

в) элемент сюжета, описывающий события , происшедшие после окончания действия в 

произведении 

6. Прочитайте стихотворение. Определите где используется прием лексической 

анафоры. 

Я пришел к тебе с приветом, 

Рассказать, что солнце встало, 

Что оно горячим светом 

По листам затрепетало; 

Рассказать, что лес проснулся, 

Весь проснулся, веткой каждой, 

Каждой птицей встрепенулся 

И весенней полон жаждой; 

Рассказать, что с той же страстью, 

Как вчера, пришел я снова, 

Что душа все так же счастью 

И тебе служить готова; 

Рассказать, что отовсюду 

На меня весельем веет, 

Что не знаю сам, что буду 

Петь — но только песня зреет. 

А) лес проснулся 

б) повтор глагола рассказать + 

в) в данном стихотворении не используется эта фигура 

7. Что такое коллизия ? 

а) построение художественного произведения, определенная система в расположении 

его частей 

б) элемент сюжета, момент возникновения конфликта, изображенного в произведении 

в) столкновение противоположных взглядов и интересов героев произведения 

8. Определение какого литературоведческого термина приведено ниже :» предмет 

изображения в произведении, его материал, указывающий место и время действия 

а) сюжет 
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б) фабула 

в) тема + 

9. Что такое «белый стих» ? 

а) стих без рифмы + 

б) жанр литературы 

в) разновидность любовной лирики 

10. Как называются образы, художественное значение которых вышло за рамки 

конкретного литературного произведения и соответствующей им исторической эпохи ? 

а) типичные образы 

б) вечные образы + 

в) литературные образы 

11. Как называется лиро-эпическое стихотворение с историческим или героическим 

сюжетом, с обязательным присутствием фантастического/мистического элемента ? 

а) басня 

б) баллада + 

в) сонет 

12. К какому литературному роду принадлежит комедия ? 

а) эпос 

б) драма + 

в) лирика 

13. Как в драматическом произведении называются авторские пояснения ? 

а) реминисценция 

б) подтекст 

в) ремарка + 

14. Отметьте все художественно изобразительные средства языка : 

а) аллитерация + 

б) градация + 

в) гротеск + 

г) ассонанс 

15. Какое изобразительное средство чаще всего используется в баснях , например, когда 

под лисой подразумевается хитрость, осел выступает образом глупости ? 

а) инверсия 

б) каламбур 

в) аллегория + 

16. Как называется эпитет , употребленный в значении , противоположном 

определяемым словам , например : «живой труп», грустная радость» ? 

а) оксюморон + 

б) перифраз 

в) символ 

17. Сколько существует родов литературы ? 

а) три + 

б) четыре 

в) два 

18. К какому жанру относится произведение Л.Н. Толстого «Война и мир»? 

а) исторический роман 

б) роман -эпопея + 

в) трагедия 

19. В чем заключается принцип трех единств ? 

а) нет такого принципа 

б) единство действия, времени и места + 

в) единство времени , места и содержания 
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20. Какой элемент сюжета дает представление о возможных путях решения проблемы 

в произведении ? 

а) завязка 

б) развитие действия + 

в) кульминация 

21. Как называются слова, употребляемые в переносном значении ? 

а) тропы + 

б) стопы 

в) рифмы 

22. Как называется взаимосвязь и соразмерность основных частей и элементов, 

составляющих литературное произведение ? 

а) композиция 

б) фабула 

в) архитектоника + 

23. Главная мысль произведения, которая неоднократно повторяется и подчеркивается, 

называется : 

а) лейтмотив + 

б) мотив 

в) тема 

24. Тонкая скрытая насмешка -это : 

а) каламбур 

б) ирония + 

в) сарказм 

25. Объективное повествование о событиях представлено в таком литературном роде 
как :  

а) лирика 

б) эпос + 

в) драма 

26. Пространная речь действующего лица в литературном произведении, обращенная к 

окружающим — это : 

а) диалог 

б) ремарка 

б) монолог + 

 

Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено более 90% правильных 

ответов на вопросы теста 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если было получено более  80%  правильных 

ответов на вопросы теста; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если было получено более 60% 

ответов на вопросы теста; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если количество правильных 

ответов на вопросы теста составило менее 60%. 

Оценка результатов 

41–50 баллов – отлично (5), 

31–40 баллов – хорошо (4), 

29–30 баллов – удовлетворительно (3) 

менее 30 – неудовлетворительно (2). 

В результате тестирования можно набрать до 5 баллов (оценка отлично). Предлагается 

20 вопросов. Соответствие количества правильных ответов и количества набранных баллов 

следующее: по 1 баллу за каждые 4 правильных ответа. Максимальная сумма баллов за 

правильные ответы на вопросы тестов – 5 баллов 
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Тест не может быть единственной формой промежуточного контроля, так как 

посредством теста невозможно адекватно оценить уровень знаний по дисциплине (не 

исключено, что правильные ответы были даны «наугад»). Цель тестовых заданий – определить 

тех, кто не обладает даже минимальными знаниями по предмету. 

Задания в тесте направлены, в основном, на проверку знания обучающимися произведений 

детской литературы, их авторов, времени написания текстов. К зачёту или экзамену 

допускаются те, кто успешно прошёл тестирование (правильно ответил более чем на 60% 

вопросов). 

 
Рекомендации по выполнению тестовых заданий 

Знание психологических понятий и терминов – основа психологической грамотности, 

психологической культуры педагога. 

Необходимо помнить, что тестовые задания предназначены для итоговой и тематической 

проверки знаний по психологии. 

Выполняйте задания в предложенной последовательности, внимательно прочитав 

указания. 

Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если затрудняетесь выполнить 

задание, переходите к следующему. Прежде чем сдать работу преподавателю, проверьте 

ответы. Оценка «отлично» выставляется студенту, если было получено 90% правильных 

ответов на вопросы теста; 

2.2. Вопросы для собеседования 

Семестр 1. 

Раздел 1. Детская литература с основами литературоведения как учебная 

дисциплина 

Тема 1. 1. Специфика детской литературы 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятий «детская литература» и «детское чтение», «круг 

детского и юношеского чтения». 

2. Что включено в понятие «детская литература»? 

3. Каковы функции детской литературы как искусства слова. 

4. Каковы принципы формирования круга детского чтения? Какие критерии отбора 

книг для детей используются? 

5. Чем «взрослая» литература отличается от «детской»? 

6. Раскройте художественные особенности детской литературы? (образ читателя- 

ребенка, сюжет, композиция, язык). 

7. Назовите жанры и виды детской литературы. 

8. Назовите типы детских изданий. Рассмотрите их возрастную специфику. 

9. Охарактеризуйте основные этапы развития детской литературы в России. 

 

Тема 1. 2. Литературоведение как наука 

Практическое занятие 1.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возникновение и развитие теории литературы в истории литературоведения. 

2. Назовите основные разделы литературоведения. 

3. Назовите вспомогательные разделы литературоведения. 

4. Раскройте содержание понятия «эстетическое», «эстетическая категория». 

5. Раскройте содержание категории прекрасного и возвышенного 

5. Какие эстетические категории вы знаете? 

6. Понятие литературы. Функции художественной литературы. 
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Практическое занятие 1.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем специфика художественной литературы. Художественный образ и знак. 

2. Раскройте содержание понятия «художественность» литературного произведения. 

3. Понятие условности и жизнеподобия в литературе. 

4. Дайте общую характеристику литературных родов и видов художественной 

литературы. 

5. Расскажите о родах и жанрах детской литературы. 

6. Устная и письменно-книжная форма детской литературы. 

 

Раздел 2. Анализ художественного произведения 

Тема 2.1. Содержание и форма. Содержательный аспект художественного 

произведения 

Практическое занятие 2.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте понятие литературно-художественного произведения. Его функции 

2. Содержание и форма художественного произведения. Понятие содержательной 

формы. Внутренняя форма. 

3. Содержательный аспект: тематика литературного произведения. Вечные темы. 

4. Виды проблематики литературного произведения 

 

Практическое занятие 2.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

5. Идейный мир художественного произведения. 

6. Система авторских оценок. 

7. Авторский идеал. 

8. Пафос литературного произведения. Пафос героики. Трагический пафос. Комический 

пафос. Сатира и юмор. 

 

Тема 2.2. Форма художественного произведения 

Практическое занятие 2.2. 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Предметный мир: портрет, деталь, интерьер, пейзаж, психологизм. 

2. Художественное время и художественное пространство. Хронотоп 

3. Композиция. Виды композиции. Композиционные приемы. 

4. Композиция системы персонажей. 

5. Сюжет. Типы сюжета. Виды конфликтов. Композиция сюжета 

 

Практическое занятие 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Язык художественного произведения. 

2. Все языковые средства – фонетические, лексические, словообразовательные, 

морфологические, синтаксические – как литературный прием. 

3. Типы повествования. Образ повествователя. Я-повествование. 

4. Описание. Описательность художественного текста. Рассуждение. 

5. Иносказательные средства в художественной литературе. 

6. Схемы анализа произведений детской литературы разных родов и жанров. 

 

Раздел 3. Детский фольклор. Нелитературная сказка. 

Тема 3.1. Классификация детского фольклора: жанры игрового и неигрового УНТ 
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Практическое занятие 3.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что такое фольклор? Каковы истоки фольклора? 

2. В чем специфика детского фольклора? 

5. Жанровый состав и классификация детского фольклора. 

6. Назовите жанры игрового фольклора. 

7. Назовите жанры неигрового фольклора. 

8. Какова роль детского фольклора в воспитании дошкольников и школьников. 

 

Практическое занятие 3.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Произведения игрового фольклора (припевки, приговорки, считалки, 

жеребьевки). 

2. Неигровой фольклор: 

а) фольклорная проза (сказки, анекдоты, былички, страшилки); 

б) малые жанры (дразнилки, скороговорки, загадки и др.); 

в) фольклорная поэзия (баллады, песни) 

3. Каково назначение пословиц и поговорок? Какова роль иносказания в пословицах и 

поговорках? 

4. Какую роль выполняют загадки и что лежит в их основе? 

5. Какими бывают народные песни и от чего зависит их содержание? 

6. Как передаются чувства и переживания в народной песне? 

7. Чем частушки отличаются от песен? 

 

Тема 3.2. Социальное значение и художественные особенности сказки. 

Практическое занятие 3.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Рассмотрите исторические истоки фольклорной сказки. 

2. Какие виды сказок вы знаете? 

3. Назовите характерные особенности каждого вида сказок. 

4. Сделать краткий сопоставительный анализ сказок по тематике и стилистике. 

5. Какое влияние оказывают народные сказки на развитие литературных жанров? 

6. Какая композиционная особенность свойственна волшебным сказкам? 

Проиллюстрируйте ответ несколькими примерами. 

 

Семестр 2. 

 

Раздел 1. Детская литература X-XVIII вв. 

Тема 1.1. Основные этапы развития детской литературы в России X-XVIII веков. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Каковы истоки детской литературы? 

2. Охарактеризуйте 4 периода древнерусской детской литературы. 

3. Какое историческое время на Руси называют предысторией русской детской 

литературы? Какие особенности этого времени создали реальную почву для ее рождения? 

4. Как называлась первая рукописная книга для детей? Расскажите о ее 

особенностях и предназначении. 

5. Какие жанры древнерусской литературы представлены в современных учебных и 

художественных изданиях для школьников? 

6. В какое время происходит формирование отдельных видов и жанров детской 

литературы, определяется ее специфика? Приведите примеры 

7. Рассмотрите становление и развитие детской литературы в 15-16 вв. 



90  

8. Кто был первым русским писателем и поэтом XII века, целиком посвятившим 

свое творчество детям? Какие книги принесли ему наибольшую известность? В чем новизна 

Букваря Кариона Истомина? Что нового внес автор в самый принцип обучения? Почему его 

называют первым детским писателем? 

 

9. Детская литература 17 в. Основные типы книг для детей: азбуки, азбуковники, 

потешные листы. Букварь В.Ф. Бурцева. Иван Зотов. 

10. Укажите те нововведения, которые отличают «Лицевой букварь» и «Домострой» 

Кариона Истомина от прежних учебных книг. 

11. Поэзия для детей 17 в. Савватий. 
 

Тема 1.2. Русская детская литература XVIII века. 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Расскажите о реформах Петра I в области культуры и образования. Какое влияние 

на дальнейшее развитие литературы для детей в XVII в. Оказали реформы Петра I 

2. Какие сложившиеся в XVII в. Традиции детской литературы продолжали 

развиваться в XVIII в.? Ответ обоснуйте конкретными примерами. 

3. В чем специфика русской детской литературы XVIII века. 

4. Назовите основные жанры детской книги в первой четверти 18в. 

5. Охарактеризуйте «Юности честное зерцало» (1717)- букварь с нравоучениями. 

Его основные разделы, содержание, значение. 

6. Проанализируйте педагогическую и издательскую деятельность Н.И.Новикова. 

7. Какое новое литературное направление послужило почвой для создания журнала 

«Детское чтение для сердца и разума»? Какие главные цели и задачи поставил перед собой 

журнал? В чем заключалось жанровое разнообразие журнала? 

8. Укажите те произведения, в которых с наибольшей полнотой выявлены главные 

идеи создателей журнала. 

 

Раздел 2. Произведения русской литературы первой половины 19 в. В детском 

чтении 

Тема 2.1. Характеристика русской детской литературы первой половины 19 века. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные художественные направления в детской литературе первой 

половины 19 в. Раскройте специфику каждого направления. 

2. Рассмотрите основные жанры классицизма, сентиментализма, романтизма и 

реализма в детской литературе первой половины XIX в. 

3. Назовите основные жанры детского чтения в первой половине XIX века. 

4. Раскройте художественную специфику басенного жанра в круге детского чтения 

(сюжет, типы конфликтов, образы героев, языковые средства, прием аллегории, моральная 

сентенция). 

5. Рассмотрите виды басни, изучите особенности басенного сюжета, тематики басен, 

литературные приемы. 

 

Тема 2.2. Лирические произведения и литературные поэтические сказки первой 

половины XIX в. В детском чтении 

Практическое занятие 2.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие сказки Жуковского написаны в творческом соревновании с Пушкиным? В 

чем оригинальность разработки совпадающих сказочных тем у каждого из поэтов? 

2. Укажите приметы романтизма в сказках Жуковского. 
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3. Место жанра сказки в творчестве Пушкина. Народность, реализм и 

фольклорность сказок Пушкина. 

 

4. В чем заключается воспитательное значение лирики Пушкина? 

5. Образы природы, русского крестьянина, пахаря в лирике А. Кольцова и их 

значение для эстетического воспитания детей. 

 

Практическое занятие 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Поэтика сказок Пушкина в свете особенностей детской литературы (острый 

конфликт между силами добра и зла, динамичный сюжет, яркие и четко выраженные характеры 

героев, образный язык, ритмичность стиха, запоминаемость рифмы, система образов, характеры 

героев, богатство и глубина содержания). 

2. Реализм сказок Пушкина. Их роль в нравственно-эстетическом воспитании 

подрастающего поколения. 

3. Какие особенности построения «Конька-Горбунка» характеризуют произведение 

Ершова как литературную сказку? 

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

сказки, основные особенности ее языка. Литературная судьба сказки 

5. В чем своеобразие толкования Ершовым традиционного сказочного образа 

Иванушки-дурачка? 

6. В чем заключается народность языка Ершова? 

 

Тема 2. 3. Прозаические литературные сказки первой половины XIX в. 

Практическое занятие 2.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История появления первой литературной сказки в прозе в России. Сказочная 

повесть «Черная курица, или Подземные жители». 

2. Почему свои художественные сочинения А. Погорельский считал 

педагогическими? 

3. В чем смысл названия сказочной повести Погорельского? 

4. В чем состояло новаторство Одоевского в развитии традиций сказочного жанра? 

5. Какие особенности внешнего облика и поведения персонажей «Городка в 

табакерке» соответствуют месту каждого в сказочном мире технического механизма, творящего 

музыку? 

6. В чьем восприятии (героя-ребенка или писателя-взрослого) они изображены 

автором сказки? 

 

Тема 2.4. Детские журналы XIX в. И их 

авторы Практическое занятие 2.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тематика детских журналов 20-40-ххгг. XIX в. 

2. Учебная и познавательная литература для детей. 

3. Массовая детская литература. С.Глинка, В. Бурьянов, П. Фурман, Б. Федоров, А 

Ишимова. 

 

Раздел 3. Детская литература второй половины XIX в. 

Тема 3.1. Теория и критика детской литературы. Поэзия в детском чтении второй 

половины XIX века 

Практическое занятие 3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Тенденции развития теории и критики детской литературы. 



92  

2. Художественное своеобразие поэзии второй половины 19 в. И ее роль в 

воспитании детей. Тематика, язык, образы. 

 

3. Какие виды лирики доминируют в творчестве поэтов этого периода? 

4. Расскажите о творчестве А. Фета. Сделайте анализ нескольких стихов поэта. 

5. Какие особенности поэтической системы Ф.И. Тютчева вы можете назвать? 

Подкрепите свой ответ примерами. 

6. Какие темы затрагивает в своих произведениях А.Н. Майков? 

7. Какие из стихотворений А.К. Толстого вошли в детское чтение? Как вы думаете 

– почему? Аргументируйте свой ответ. 

8. Какие новые темы, мотивы, образы каких героев вошли в поэзию в некрасовской 

лирике? 

9. Какие картины наиболее характерны для поэзии И.З. Сурикова, А.Н. Плещеева, 

И.С. Никитина? 

 

Тема 3.2. Творчество К.Д. Ушинского и Л.Н. Толстого для детей 

Практическое занятие 3.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Жизнь и педагогическая деятельность, основные принципы педагогической 

системы Ушинского. 

2. Учебные книги для детей, особенности стиля писателя. 

3. Анализ рассказов о животных, рассказов о детях. «Детский мир» и «Родное 

слово»: композиция, принципы построения «урока»; систематичность, информационная 

насыщенность, соответствие возрастным особенностям ребенка. 

 

Практическое занятие 3.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

4. Роль Л.Н.Толстого в развитии детской литературы и детского чтения. 

Тематическое и жанровое разнообразие произведений для детей. Учебная литература 

Толстого. 

5. Школьные пособия: «Азбука», «Новая азбука». Их структура, специфика 

расположения учебного материала. Своеобразие басен, сказок, рассказов Толстого. 

6. Басни и рассказы Л.Толстого о животных. Особенности композиции и языка 

произведений, психологическая обоснованность поступков героев в коротких реалистических 

рассказах «Филиппок», «Косточка» и др. 

 

Семестр 3 

 

Раздел 1. Детская литература конца XIX в. -первых десятилетий XX вв. 

 

Тема 1.1. Детская проза конца XIX-начала XX вв. 

Практическое занятие 1.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие особенности русских народных сказок можно обнаружить в сказках В.М. 

Гаршина? Что отличает сказки писателя от фольклорных? 

2. Сказочное творчество В.Даля. 

3. «Сказки Кота-Мурлыки» Н. Вагнера_ художественное своеобразие 

4. Как в рассказах Д.Н. Мамина-Сибиряка раскрываются взаимоотношения человека 

и природы? 

5. Расскажите о судьбе мальчика Прошки из рассказа «Вертел». Какие 

художественные средства использует автор для того, чтобы подчеркнуть трагизм положения 

ребенка? 

6. Как в сказках Мамина-Сибиряка раскрывается таинственная жизнь природы? 
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7. Сравните образы детей, представленные в «Детских годах Багрова-внука» 

Аксакова и «Детстве Темы» и «Гимназистах» Н.Г. Гарина-Михайловского? 
 

 

Практическое занятие 1.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Трагические образы детства в произведениях В. Короленко. 

2. Образы ребенка-труженика в творчестве А. Серафимовича, А. Чехова. 

3. Как А. Чехов изображает взаимодействие детского и взрослого миров (рассказы 

«Событие», «Житейская мелочь», «Дома»)? 

4. Расскажите, в чем заключается трагизм перехода ребенка во взрослый мир 

(рассказы «Беглец», «Ванька», «Спать хочется»). 

5. Какие приемы использует А. Чехов для характеристики Каштанки? 

6. Как ведут себя люди и животные в рассказах А. Куприна? Как в их поведении 

обнаруживается противопоставление естественного и неестественного в мире людей? 

 

Тема 1.2. Литературный процесс  рубежа XIX-XX в. И его отражение в детском 

чтении 

Практическое занятие 1.2. 

Вопросы для обсуждения: 
1. Какие детские журналы начала XX в. Вам известны? 

2. Назовите наиболее популярных авторов массовой детской литературы начала 20 

в. 

3. Литература Серебряного века в детском чтении – в чем ее художественная 

специфика? Какие модернистские течения представлены в этой литературе? Какие авторы вам 

известны? 

4. Кого напоминает, на кого похожа в своих прогулках, в своих проказах Фея в 

«Фейных сказках» К.Д. Бальмонта? 

5. Какие стихотворения поэта говорят о его любви к ставшему ему близким «миру 

живых»? 

6. Какие произведения А.А. Блока вошли в круг детского чтения? 

7. В каких стихотворениях особенно проявилась его любовь к «тварям» (его 

любимое обозначение животного мира)? 

8. В каком стихотворении Блока ярко проявляются фольклорные мотивы? 

 

Тема 1.3. Литературные сказки и детская проза начала XX вв. 

Практическое занятие 1.3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Творчество А. Ремизова. Своеобразие сборника «Посолонь» 

2. Как вы понимаете название книги Саши Черного «Детский остров»? 

3. Какими «жителями» населяет поэт свой «остров»? 

4. Какие рассказы и повести напоминают вам героя повести Саши Черного 

«Дневник Фокса Микки»? 

5. Какими неожиданными способностями наделяется писателем его Фокс? 

6. В чем заключается художественное своеобразие «Сорочьих сказок» и 

«Русалочьих сказок» А.Н. Толстого. 

 

Раздел 2. Советская детская литература 20-30-х гг. XX в. 

Тема 2.1. Дискуссии о детской литературе в 20-х годах XX в. 

Практическое занятие 2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается суть полемики? 

2. «Нужна ли пролетарскому ребенку сказка»? 
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3. Почему разгорелась дискуссия вокруг понятия «антропоморфизм»? 

 

4. Почему в 20-е годы XX в. Некоторые педагоги и литературные критики 

выступали против включения сказок в детские книги? 

5. Какие аргументы использовались группой педагогов в литературной критике 

против «развлекательной книжки»? 

6. Какую роль сыграли статьи Горького в ходе этих дискуссий? 

7. Выявите главные положения в статьях Горького «Человек, уши которого 

заткнуты ватой» и «О безответственных людях и детской книге наших дней». 

8. Какие журналы, появившиеся в 20-е годы, выходили в свет до конца 20в.? 

 

Тема 2.2. Детская поэзия первой половины XX в. 

Практическое занятие 2.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какие новые темы, сюжеты, черты вошли в поэзию для детей 1920-х годов? 

2. Какие задачи решал своими стихотворениями В.В. Маяковский? 

3. Чем вы объясняете резкий контраст в характерах героев его «Сказки о Пете и 

Симе»? 

4. Какие моральные ценности несет в себе разговор папы с сыном в стихотворении 

«Что такое хорошо и что такое плохо»? 

5. Что нового внесла в литературу 1930-х годов поэзия обэриутов? 

6. Назовите стихотворения, в которых наиболее ярко проявились особенности их 

поэзии. 

7. Какие черты характера определяют понятие «чудаки»? 

8. Что объединяет и что отличает друг от друга поэзию Ю.Д. Владимирова, Д.И. 

Хармса, А.И. Введенского? 

9. Найдите характерные для поэзии обэриутов художественные приемы нонсенса, 

перевертыша, анекдота, гиперболы и т.д. 

 

Практическое занятии 2.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как связано становление новой детской литературы с именем С.Л. Маршака? 

2. Какие пьесы Маршака вы прочли? 

3. Попробуйте определить, чем отличается поэтическая манера Маршака, найдите, 

где он проявляет себя как мастер большого, сюжетного стихотворения. Найдите стихотворения, 

богатые повторами: как помогают они усвоить большие по форме произведения поэта? Найдите 

стихотворения, где он утверждает приоритет глагольной формы в стихотворениях для детей. 

4. Какие характеры детей возникают на страницах поэзии А. Барто? 

5. Обратите внимание на конец стихотворения «Снегирь». Остался ли Сережа 

лицемером или что-то изменилось в нем? 

6. Определите, в чем заключается острая характерность героинь Барто. 

7. Какие приметы времени 1930-х годов раскрыл в своих стихотворениях С.В. 

Михалков? 

8. Как вы считаете: что преобладает в стихотворениях поэта – юмор или сатира? 

 

Тема 2.3. Волшебная литературная сказка и детская проза 30-х годов XX в. 

Практическое занятии 2.3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем сказались художественные особенности сказки Ю.К. Олеши в его 

стремлении «называть вещи по-новому»? 

2. Как вы относитесь к утверждению автора «Трех толстяков» о том, что в его 

сочинении «ничего необыкновенного не происходит»? Какие необыкновенные события 

происходят на самом деле? 
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3. Почему Суок так легко могла «превратиться» и сыграть роль куклы во дворце 
 

«Трех толстяков»? 

4. Обратите внимание на язык сказки Олеши. Найдите особенно яркие метафоры, 

сравнения. Проследите за причудливым ходом сюжета сказки. 

5. На какой интриге строится весь сюжет сказки Золотой ключик»? 

6. Что лежит в основе борьбы за золотой ключик? 

7. Почему Буратино стал баснословным героем, какие его качества покоряют 

детские сердца? 

8. Проследите, какой путь взросления прошли маленькие человечки, как изменились 

они в ходе борьбы за золотой ключик. Обратите внимание на эпизод, в котором все звериное 

царство приходит на помощь Буратино и его друзьям. Выделите те эпизоды, где наиболее ярко 

проявляются «героическое» и смешное в поведении главного героя. 

 

Практическое занятие. 2.3.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Что послужило причиной начала путешествия Светланы и папы в «Голубой 

чашке»? 

2. Какими чертами наделяет автор маленькую Светлану? Почему именно ей 

писатель доверяет разобраться в семейном конфликте? 

3. Какими разными чертами характера наделяет Гайдар двух братьев – Чука и Гека? 

4. Что послужило причиной дальнего пути мамы и ее сыновей? 

5. Сопоставьте дорогу, которую проходят герои «Голубой чашки», с дорогой героев 

«Чука и Гека». Попробуйте определить, почему Гайдар любит отправлять своих героев в 

путешествие. 

 

Тема 2.4. Художественно-познавательная литература 20-30 годов XX в. 

Практическое занятии 2.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Как название сборника Б. Житкова «Что бывало» отражает его идейно- 

художественное содержание? 

2. Какие речевые приемы создают иллюзию детского сказа в книге «Что я видел»? 

3. Какое место занимает в рассказах «Пудя» и «Как я ловил человечков» описание 

детской игры? Какие стороны детского характера раскрываются в игре? 

4. Какие черты личности рассказчика проявляются в рассказах Б.Житкова про 

животных? 

5. Специфика книг М.Ильина «Сто тысяч почему», «Солнце на столе» 

Творчество М.М. Пришвина для детей. Нравственно-идейное своеобразие произведений 

автора. Любовь к родине (сборник «Журавлиная родина», рассказы для детей («Лисичкин хлеб» 

и др.). 

6. Научная достоверность биологических сведений о животных в произведениях В. 

Бианки. «Лесная газета». 

7. К.Паустовский. Рассказы для детей. Умение писателя проникнуть в тайну русской 

природы, передать «неуловимую связь» человека и природы 

 

Семестр 4. 

Раздел 1. Детская литература второй половины XX в. 

 

Тема 1.1. Детская литература 40-50-х годов XX в. 

Практическое занятие 1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Когда и где Алеша Еремеев получил прозвище «Ленька Пантелеев»? Как точно 

пишется псевдоним писателя? 
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2. Определите, чем отличаются характеры, поведение детских героев Пантелеева 

довоенных лет и времени Великой Отечественной войны. 

 

3. Проанализируйте рассказ «Честное слово». 

4. В чем различие книг М.М. Зощенко «Умные животные» и «Хитрые и умные»? 

5. Какими рассказами подводит Зощенко к пониманию «самого главного» в жизни 

человека? 

6. Образы детей на войне . В.Катаев «Сын полка». 

7. Детская литература о самоотверженности защитников Отечества и работе в тылу 

детей (И.Ликстанов «Малышок» Л.Пантелеев «На ялике» Л.Кассиль «Дорогие мои 

мальчишки») 

8. Послевоенное творчество для детей В.Осеева «Васёк Трубачёв и его товарищи» 

А.Мусатов «Стожары» Р.Фраерман «Дальнее плавание» 

 

Тема 1.2. Природоведческая литература второй половины XX в. 

Практическое занятие 1.2.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. История научно-популярной и научно-художественной литературы для детей 

2. В чем отличие познавательной литературы от учебной и художественной? 

3. Как складывалась отечественная познавательная литература и что отличает 

современные издания познавательных книг для детей? 

4. Какие задачи стоят перед природоведческой литературой для детей и как она их 

решает? Покажите это на примере книг И.Акимушкина и Ю.Дмитриева. 

5. Как традиции народной сказки живут в сказках В.Бианки? 

6. В чем своеобразие героев сказок В.Бианки? 

7. Приведите примеры словесной игры из сказок В.Бианки. 

8. Что отличает героев Е.Чарушина в рассказах и в иллюстрациях к ним? 

9. Как складываются отношения детей и зверей в рассказах О. Перовской? 

 

Практическое занятие 1.2.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. О чем говорят и спорят герои сказок Н.Сладкова? 

2. Какова роль морской тематики в сказках С.Сахарнова? 

3. В чем своеобразие сказочных приключений Н.Романовой? 

4. Какова роль загадок и открытий в рассказах Н.Сладкова? 

5. Каким предстает море и его обитатели в рассказах С.Сахарнова? 

6. Как изображается природный мир в рассказах Г.Снегирева? 

 

Тема 1.3. Детская проза и поэзия 60-80-х гг. XX в. 

Практическое занятие 1.3.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Какую роль в рассказах Н.Носова играет комическое преувеличение? Какие еще 

приемы комического характерны для рассказов этого писателя? 

2. Приведите примеры детской речи и детской логики в рассказах В. Драгунского? 

Всегда ли они выполнят задачу рассмешить читателя? 

3. В каких рассказах писателя речь идет об утверждении жизненных ценностей и как 

они связаны с миром детства? 

4. В чем своеобразие юмора в «Денискиных рассказах»? 

5. Что такое юмор абсурда и какого его место в рассказах В. Голявкина? 

6. Как раскрывается позиция автора в рассказах В. Голявкина? Какова роль 

названий в них? 

7. Каких особенностях русского национального характера и быта рассказывается в 

«Чистом Доре»? 
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8. Каким человеком предстает рассказчик в произведениях Ю.Коваля? 

9. В чем особенность детского детектива в творчестве Ю. Коваля? 

 

Практическое занятие 1.3.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем своеобразие сказочных жанров? Как сочетается в них чудесное и реальное? 

(цикл про Незнайку) 

2. Часто говорят об «уроках сказки». Приведите примеры таких уроков из 

произведений Б. Заходера, Я.Акима, И. Токмаковой, Р.Погодина. 

3. Как изображается мир маленьких человечков в сказочной повести Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его друзей»? 

4. Как школьные знания становятся материалом для сказочных приключений? (В. 

Медведев) 

5. Какова роль современной жизни и ее представителей в сказочных повестях 

Э.Успенского? 

6. Приведите примеры различных пародий из произведений Э.Успенского. 

7. В чем своеобразие сказок Г.Остера? 

8. Что характерно для героев сказочных повестей С.Прокофьевой? 

9. Что роднит фантастически повести К.Булычева со сказкой? 

10. Где находится и чем отличается страна «Вообразилия», и как можно в нее 

попасть? 

11. В стихотворениях каких поэтов особенно ярко проявляют себя приемы нонсенса, 

шутки, перевертыша? 

12. В стихотворениях каких поэтов главным приемом становится игра? 

13. Сказочные повести А.Волкова 

 

Тема 1.4. Журналы для детей 60 -80 годов и журнал «Детская литература» 

Практическое занятие 1.4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Возрастная специфика детских журналов: журналы для дошкольников «Веселые 

картинки», младших школьников («Мурзилка»), подростков («Пионер» и «Костер»), молодежи 

— «Юность». 

2. Научно-познавательные журналы: «Юный натуралист», «Юный техник», 

«Уральский следопыт». 

3. История журнала «Детская литература» 

 

Раздел 2. Детская литература 90-х гг. XX -начала XXI в. 

Тема 2.1. Детская литература в России постсоветского периода (90-х гг.XX в. И 

начала XXI века). 

Практическое занятие 2.1.1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем заключается художественная специфика произведений В. П. Крапивина 

(роман «Бронзовый мальчик») 

2. Роман-сказка Ю. И. Дружникова «Каникулы по-человечьи». 

3. «Игровая литература» 90-х. Внедидактическая игровая поэзия. Жанр 

«садистских» стихов: О. Е. Григорьев (сборник «Говорящий ворон»). 

4. Кир Булычев Продолжение серии фантастических повестей-сказок об Алисе 

Селезневой. 

 

Практическое занятие 2.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 
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5. Детский авангард. В. Пелевин. Л. С. Петрушевская (заумно-лингвистические 

сказки («ПуськиБятые» и др.)). 

6. В.М.Воскобойников (книга «Жизнь замечательных детей» (1997) — о детстве 

выдающихся исторических деятелей). 

7. Периодические издания. 

8. Учебная литература. 
 

 

 
20 вв. 

Раздел 3. Зарубежная детская литература 

Тема 4.1. Основные тенденции и пути развития зарубежной детской литературы 17- 

 

Практическое занятие 3.1.1 

Вопросы 

1. Что общего между сказочными мирами А. Милна, Дж. М. Барри и К. Грэма, и в 

чем они различаются? 

2. В чем необычность сказок Р. Киплинга и его книги о Маугли? Что определяет их 

особое место в детской литературе? 

3. Чем жанр фэнтези отличается от волшебной сказки и от научной фантастики? 

4. Как связаны в повести С. Лагерлеф о путешествии Нильса народная сказка, 

легенда и учебно-познавательный материал? 

5. В чем причины популярности книги Лагерлеф в Швеции и за рубежом? Как и 

почему изменяется на протяжении сказки ее главный герой? 

6. В какой детской возрастной группе может быть использован перевод рассказов А. 

А. Милна о Винни Пухе? Попытайтесь обосновать свое мнение анализом 

идейнохудожественных особенностей произведения. 

 

Практическое занятие 3.1.2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. В чем состояло новаторство подхода Л. Кэрролла к произведениям для детей, с 

какими особенностями биографии и мировосприятия писателя оно было связано? 

2. В чем заключаются стилистические и композиционные особенности романа 

Толкиена «Властелин колец»? 

3. Какие особенности личности и мировосприятия А. Сент-Экзюпери проявились в 

образном строе его повести «Маленький принц»? 

4. Американские сказки для детей. 

5. Сказки Дж. Родари 

 
Критерии оценки: 

оценка «отлично» выставляется студенту, если материал раскрывается полно, студент 

дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно с точки зрения норм литературного языка; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если ответ удовлетворяет тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но студент допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 

недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого; 

оценка «удовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в 

определении понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры; излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого; 
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оценка «неудовлетворительно» ставится, если студент обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

2.3. Критерии оценки реферата 

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в рейтинг) 

1. Раскрытие проблемы на 

теоретическом уровне (в связях 

и с обоснованиями) с 

использованием основ 

экономических знаний. 

2 балла – проблема раскрыта на теоретическом уровне, в 

связях и обоснованиях, с корректным использованием 

основ экономических знаний в контексте ответа. 

1 балл – проблема раскрыта при формальном 

использовании научных терминов. 
0 баллов –проблема не раскрыта 

2. Отражение существующих 

взглядов на рассматриваемую 

проблему. 

2 балла – в обзоре отражены различные взгляды, подходы 

к 

обсуждаемой проблеме с анализом общего и 

специфичного, дан полный сравнительный анализ. 

1 балл – автор излагает взгляды на проблему в рамках 

одного или двух подходов, сравнительный анализ – 

поверхностный. 
0 баллов – сравнительный анализ отсутствует 

3. Анализ новых достижений, 

новых путей решения проблем 

и т.д. 

2 балла – приведен анализ самых новых научных 

достижений, подходов. 

1 балл – в докладе анализируется ограниченное число 

современных научных публикаций. 

0 баллов – доклад содержит устаревшие или 

недостоверные сведения. 

4. Наличие критической оценки 

приведенных сведений. 

2 балла – в докладе представлена аргументированная 

критическая оценка приведенных сведений. 

1 балл – в докладе присутствуют элементы критической 

оценки, но доклад в целом носит описательный характер. 

0 баллов – критическая оценка приведенных сведений 

отсутствует 

5. Аргументированное 

представление собственной 

точки зрения (позиции, 

отношения) по 

рассматриваемой проблеме. 

2 балла – представленная собственная точка зрения 

автора аргументирована. 

1 балл – аргументация собственной точки зрения автора 

выражена слабо. 

0 баллов – собственная позиция автора не 

аргументирована 
Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень 

продвинутый уровень 

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 
6-7 баллов 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики реферата, знает основные термины, фамилии ученых, 

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. 

Оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам реферата, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить 

материал. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания реферата, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

 

1.4. Критерии оценки презентации 

Основные критерии 
иуровни оценки 

Баллы 

1. Уровень 

презентации, 

соответствие 

содержания 

презентациисодержа

ни 
ю теме. 

1 балл – хороший уровень презентации, содержание презентации 

соответствует содержанию заявленной темы; 

1 балла – хороший уровень презентации, но в ее содержании есть 

несоответствие содержанию заявленной темы; 
0 баллов – презентация не соответствует заявленной теме. 

2. Содержание. 2 балл – в презентации содержится достоверная информация, 

подтвержденная достоверными источниками; язык изложения 

понятен аудитории; содержание актуальное, точное и полезное 1 

балла – в презентации содержится достоверная 

информация, подтвержденная достоверными источниками; 

язык изложения понятен аудитории; содержание актуальное и 

полезное, однако в некоторой части презентации содержание 

недостаточно точное 

0 баллов – презентация не содержит достоверной информации; язык 

изложения не вполне понятен аудитории. 

3. Подбор информации 

для создания 

презентации. 

2 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 

статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 

сравнения, цитаты и т.д. 

1 балл – в презентации даны графические иллюстрации, приведена 

статистика, диаграммы и графики, ресурсы Интернет, примеры, 

сравнения, подобраны в соответствии с темой, однако не все цитаты 

снабжены указаниями на источник. 

0 баллов – в презентации отсутствуют графические иллюстрации, 

статистика, диаграммы и графики, слабо 

использованы ресурсы Интернет, приведенные примеры, сравнения 

и цитаты не соответствуют теме 

4. Дизайн презентации. 2 балл – в презентации корректно выбраны шрифт текста, 

цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы элементы 

анимации; 

1 балла – в презентации недостаточно корректно выбраны шрифт 

текста, цветовая гамма фона, шрифта, заголовков; использованы 

элементы анимации; 

0 баллов – неудачно в презентации выбраны шрифт, цветовая гамма 

фона, шрифта, заголовков; не использованы элементы анимации; 



101  

5. Грамматика. 2 балл – для презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, правил и норм 

русского литературного языка 

1 балла – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с полным соблюдением правописания, однако допущены 
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 отдельные нарушения правил и норм русского литературного языка 

0 баллов – в презентации использован подходящий словарь; текст 

выполнен с нарушениями правил и норм правописания, русского 

литературного языка 
Максимальный балл 10 

Итого: 

высокий уровень 

продвинутый уровень 

базовый уровень 

 

10 баллов 

8-9 баллов 
6-7 баллов 

 

1.5. Критерии оценки доклада и сообщения: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если он продемонстрировал полноту и 

глубину знаний в рамках тематики доклада, знает основные термины, фамилии ученых, 

исследовавших изучаемую проблему, способен анализировать и синтезировать научную 

литературу по заявленной проблеме. Умеет применять полученные знания для решения 

конкретных практических задач. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, который продемонстрировал полноту и 

глубину знаний по всем вопросам доклада, логично излагает материал, умеет применить 

психолого-педагогические знания для решения конкретных методических проблем. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, при наличии у него знаний 

основных категорий и понятий по изучаемой проблеме, умения достаточно грамотно изложить 

материал. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не освоил основного 

содержания доклада, не владеет знаниями по обязательной психолого-педагогической и 

методической литературе, не смог четко и грамотно изложить материал. 

 
 

1.6. Примерные образцы письменных работ 

Семестр 2. 

I вариант. 

Тема социального неравенства в произведениях А.И. Куприна, В. Григоровича, А. 

Серафимовича, Л. Андреева, В. Короленко и других авторов (на примере 2-3произведений). 

Конец XIX-начало XX века –время острой идеологической борьбы, предопределивший 

очень сложный процесс развития литературы. Множество значительных писательских имен 

представляли разнообразные направления течения – реализм, символизм, акмеизм, футуризм 

и др. Тема детства становится одной из ведущих писателей-реалистов А. Куприна, В. 

Григоровича, В. Короленко, А. Серафимовича, Л. Андреева и других. В своих произведениях 

эти писатели реалистично изображали действительность, раскрывали социальные 

противоречия. 

Главные герои – дети, которые в тяжёлых условиях разделяют изнурительный труд 

взрослых. Какие художественные приемы, средства изобразительности помогают представить 

картины нищеты, страданий? 
Рекомендуемая литература 

Учебники, словари, статьи, художественные произведения. 

1. Детские писатели: Справочник для учителей и родителей. Н.И. Кузнецова. – М.: С- 

Инфо. Баланс. 

2. Детская литература: Учебное пособие для студентов высших и средних 

педагогических учебных заведений. / И. Арзамасцева. – М.: Академия, 2007 

3. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения / Дановский А. – М.: 

Академия. 

4. Русская литература для детей: Учебное пособие для студентов средних 

педагогических заведений. / Г.Д. Полозова. – М.: Академия, 2000 
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5. Писатели нашего детства. 100 имен: Библиографический словарь в 3 ч. – Москва ; 
 

1999г. 
 

II вариант. 

Изображение духовной красоты героев в рассказах Д. Телешова, К. Станюковича, А.И. 

Куприна и других авторов (на примере 1 произведения). 

Писатели Д. Телешов, К. Станюкович, А. Куприн, А. Серафимович и другие рисуют в 

своих произведениях рядом с детьми и взрослых, которые проявляют заботу о детях – сиротах, 

бедняках. Кто они эти герои? Из какой среды? Почему они так поступают? В чем проявляется 

художественное своеобразие данных писателей в раскрытии темы? 

Рекомендуемая литература 

Учебники, словари, статьи, художественные произведения. 

1. Детские писатели: Справочник для учителей и родителей_ Н.И. Кузнецова. – М.: С- 

Инфо. Баланс 

2. Детская литература: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. / И. Арзамасцева. – М.: Академия, 2000 

3. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения / Дановский А. – М.: 

Академия, 2007 

4. Русская литература для детей: Учебное пособие для студентов средних 

педагогических заведений. / Г.Д. Полозова. – М.: Академия, 2000. 

5. Писатели нашего детства. 100 имен: Библиографический словарь в 3 ч. – Москва ; 

1999.  

6. Жегалов Н.А. Куприн: Собрание сочинений в пяти томах. – М.: Правда, 1982. 

7. Чернявская Я. Детская литература: Хрестоматия: Учебное пособие для студентов 

пед.университетов., -М.: Просвещение, 1987. 

8. Телешов Д. «Ёлка Митрича» 

9. Станюкович К. «Максимка». 

10. Куприн А. «Детский сад», «Чудесный доктор», «Тапёр», «Белый пудель». 

11. Серафимович А. «Воробьиная ночь». 

III вариант. 

Жанр литературной сказки в творчестве А.М. Горького. Великий писатель был озабочен 

созданием литературы для юных читателей. Докажите, что Горький создает по существу новый 

сказочный жанр. Обратите внимание на тематические, жанровое своеобразие, проблематику, 

сказочное и реалистическое в сюжете и характеристике персонажа, антропоморфизм, 

аллегорию, художественно-изобразительные средства. 

Рекомендуемая литература 

Учебники, словари, статьи, художественные произведения. 

1. Детские писатели: Справочник для учителей и родителей_ Н.И. Кузнецова. – М.: С- 

Инфо. Баланс 

2. Детская литература: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. / И. Арзамасцева. – М.: Академия, 2000 

3. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения / Дановский А. – М.: 

Академия, 2007 

4. Русская литература для детей: Учебное пособие для студентов средних 

педагогических заведений. / Г.Д. Полозова. – М.: Академия, 2000. 

5. Писатели нашего детства. 100 имен: Библиографический словарь в 3 ч. – Москва ; 

1999.  

6. Турченко О. М. Горький детям. – М.: 1965. 

7. Ивич А. Воспитание поколений. – М.: 1969. 

8. Медведева Н.Б. Горький детям . – М.: 1962. 

9. Горький А.М. О детской литературе, детском и юношеском чтении. – М.: 1990 
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Семестр 4 

I вариант 

Своеобразие жанра литературной сказки советского периода. 

Современная литературная сказка стала лабораторией исследования характера юного 

поколения, кроме извечного противостояния добра и зла она часто связана с распрей двух 

других начал – детскости и взрослости. Сказка проявила поразительную гибкость, отзываясь на 

запросы времени: она может быть ироничной, рассудительной, сатирически приметливой. 

Сказочная литература обнаруживает бесконечное многообразие жанров. Исследования 

показали, что активность этого жанра возрастает в период исторических событий. 

На основе анализа статей, сказок (по выбору) необходимо доказать эволюцию жанра, 

выделить характерные особенности современной литературной сказки (круг тем, идей, образов; 

проблематику, жанровые признаки композиции и сюжета, особенности использования 

художественных приемов, подтверждая примерами из произведений). 

Рекомендуемая литература 

Учебники, словари, статьи, художественные произведения. 

1. Детские писатели: Справочник для учителей и родителей_ Н.И. Кузнецова. – М.: С- 

Инфо. Баланс 

2. Детская литература: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. / И. Арзамасцева. – М.: Академия, 2007 

3. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения / Дановский А. – М.: 

Академия 

4. Русская литература для детей: Учебное пособие для студентов средних 

педагогических заведений. / Г.Д. Полозова. – М.: Академия, 1977 

5. Бегак Б. Радость добра: О сказочнике Э. Успенском. // Дошкольное воспитание, 1988, 

№ 12  

6. Липовецкий М. Поэтика литературной сказки. – М.: Детгиз, 1992 

7. Рассадин С.Б. Обыкновенное чудо. – М.: 1964 

8. Шергин Б. Писахов С. Сказы и сказки. – М.: 1985 

9. Олеша Ю. «Три толстяка» 

10. Толстой А.Н. «Золотой ключик, или приключения Буратино» 

11. Шергин Б. «Поморские сказки» 

12. Носов Н. «Приключения Незнайки и его друзей»Бегак Б. Радость добра: О 

сказочнике Э. Успенском. // Дошкольное воспитание, 1988, № 12 Воспитывать ум и 

образованность сердца. О творчестве Валерия Медведева. //Детская литература, 1979, № 4 

13. Арзамасцева И. Гарантийный сказочник Эдуард Успенский //Детская литература, 

1993, № 1 

14. Медведев В. «Баранкин, будь человеком». 

15. Губарев В. «Королевство кривых зеркал». 

16. Успенский Э. «Дядя Федор, пес и кот», «Гарантийные человечки», «Крокодил Гена и 

его друзья» и др. 

 
II вариант. 

Нравственные проблемы в сказках В. Медведева, В. Губарева, Э. Успенского. 

Необходимо дать понятие нравственности; выявить нравственные проблемы в 

анализируемых вами произведениях, доказывая их педагогическую ценность и актуальность. 

Рекомендуемая литература 

Учебники, словари, статьи, художественные произведения. 

1. Детские писатели: Справочник для учителей и родителей_ Н.И. Кузнецова. – М.: С- 

Инфо. Баланс 

2. Детская литература: Учебное пособие для студентов средних педагогических учебных 

заведений. / И. Арзамасцева. – М.: Академия, 2007 



105  

3. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения / Дановский А. – М.: 

Академия 

 

4. Русская литература для детей: Учебное пособие для студентов средних 

педагогических заведений. / Г.Д. Полозова. – М.: Академия, 1977 

5. Бегак Б. Радость добра: О сказочнике Э. Успенском. // Дошкольное воспитание, 1988, 

№ 12  

6. Писатели нашего детства. 100 имен: Библиографический словарь в 3 ч. – Москва; 1999 

7. Воспитывать ум и образованность сердца. О творчестве Валерия Медведева. //Детская 

литература, 1979, № 4. 

8. Арзамасцева И. Гарантийный сказочник Эдуард Успенский //Детская литература, 

1993, № 1. 

9. Медведев В. «Баранкин, будь человеком». 

10. Губарев В. «Королевство кривых зеркал». 

11. Успенский Э. «Дядя Федор, пес и кот», «Гарантийные человечки», «Крокодил Гена и 

его друзья» и др. 

Гераскина Л.Б. «В стране невыученных уроков». 

Критерии оценки письменной работы: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если   он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала;исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

и стройно его излагает, свободно справляется с практическими заданиями, правильно 

обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать материал, не 

допуская ошибок; умеет сделать выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала- основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает материал; относительно свободно справляется с практическими 

заданиями, правильно обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и 

излагать материал, допуская незначительные ошибки;делает достаточно обоснованные выводы 

по излагаемому материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; но не знает отдельных вопросов, нарушает последовательность в 

изложении программного материала и испытывает затруднения в выполнении практических 

заданий, не всегда может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого вопроса; 

владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; допускает 

существенные ошибки при выполнении практических заданий; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

Рекомендации по выполнению контрольных работ и рефератов 

Целью выполнения контрольной работы и реферата является получение студентами 

теоретических знаний по психологии, развитие практических навыков самостоятельной работы 

с литературой, более глубокое изучение и выработка интереса к отдельным темам курса 

Требования по содержанию 

Контрольная работа содержит: 

1. Титульный лист. 

2. Содержание (план). 

3. Введение. 

4. Основную часть. 

5. Заключение. 

6. Литературу. 
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Контрольная работа и реферат должны быть результатом самостоятельного изучения 

учебной, научной литературы, материалов периодических изданий. 

Контрольная работа и реферат состоят из введения, основной части и заключения. В 

начале работы составляется план. Изложение каждого вопроса необходимо выделять в тексте в 

соответствии с планом. Материал налагается логично, последовательно, ясно. 

Объем работы определяется темой, но не более 15-20 страниц ученической тетради. 

План обязателен. Желательно в плане против каждого пункта поставить соответствующие 

страницы – примечание, список используемой литературы. 

Вступление должно быть сжатым и целенаправленным, оно вводит в тему и занимает 

примерно 1/6 часть работы примерно 1-2 страницы. Во введении ставятся цель и задачи 

работы, обосновывается актуальность темы. В основной части излагается содержание вопросов 

контрольной работы. Главная часть раскрывает основное содержание темы, состоит из 

отдельных пунктов, представляющих собой ряд основных положений. Выдвигаемые положения 

в работе должны быть аргументированы, доказаны фактическим материалом, т.е. цитатами из 

художественных произведений, статей, критической литературы. 

Цитирование должно быть точным, без искажений. В конце цитаты становится цифра 2 

примечание. Запись в примечании: 2 стр.15. Михалков С. Слово о Чуковском //О литературе- 

М.: Художественная литература, 1986 

Заключение должно отвечать поставленной цели. Оно, как и вступление, органически 

связано с главной частью, т.е. темой работы. В заключении делаются выводы, оценивается 

значимость изложенного материала. В конце работы напишите список использованной 

литературы в алфавитном порядке. 

Список литературы, предложенный к теме, может быть дополнен самим студентом. 

Необходимо использовать не менее 4-5 источников. 

Требования к оформлению 

Работа должна быть выполнена на компьютере на листах формата А4 и набрана 14 

шрифтом с полуторным интервалом. Требования к полям: левое – не менее 3 см, правое – не 

менее 1,5 см, верхнее – не менее 1,5 см, нижнее – не менее 2 см. Объем контрольной работы – 

не менее 15 стр. Объем реферата – не менее 20 стр. 

Цитаты необходимо сопровождать сносками внизу страницы с указанием источников. 

Работа оценивается «допущен» или «не допущен» к собеседованию. Собеседование по 

контрольной работе студент проходит в период сессии. Контрольная работа должна быть 

предоставлена в срок, установленный учебным отделом. 

Выбор варианта контрольной работы и реферата определяется в соответствии с 

номером студента в списке группы. 

Реферат – это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, которая 

способствует формированию навыков исследовательской работы, приучает критически 

мыслить, это творческая работа обучаемого по предмету, в которой на основании краткого 

письменного изложения и оценки различных источников проводится самостоятельное 

исследование определенной темы, проблемы. 

Реферат – это не простой конспект нескольких книг! Он предполагает самостоятельное 

изложение проблемы, собственное рассуждение автора на базе содержащихся в литературе 

сведений. Изучение разнообразных источников по изучаемому вопросу поможет сохранить 

объективность, избежать использование непроверенных или недостоверных фактов. Если при 

анализе нескольких источников выявляется противоречие, возможно логично изложить разные 

сведения, признать одно мнение спорным, а правоту других попытаться аргументировать и 

обосновать свою позицию. 

Подготовка любого реферата начинается с ознакомления и осмысления, а затем 

поаспектного анализа источника или группы источников, выявления основных сведений, 

которые должны войти в реферат, второстепенных сведений и избавления от них. Затем в 

логическое целое синтезируется, обобщается ценная информация в соответствии с целями 

реферата. 
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Структура реферата: 

Введение 

Раздел должен содержать постановку проблемы в рамках выбранной темы и обоснование 

выбора проблемы и темы. 

Во введении дается краткая характеристика изучаемой темы, обосновывается ее 

актуальность, личная заинтересованность автора в исследовании. Здесь же называются и 

конкретные задачи, которые предстоит решить в соответствии с поставленной целью. При их 

формулировании используются, например, такие глаголы: изучить… выявить… установить… и 

т.п. Объем введения составляет примерно 4/40 от общего объема работы. 

Введение – ответственная часть работы, своеобразная ее визитная карточка. Но полный 

текст введения лучше написать после окончания работы над основной частью, когда будут 

точно видны результаты реферирования. 

Основная часть 

В данном разделе должна быть раскрыта тема. 

В основной части, как правило, разделенной на главы, необходимо раскрыть все пункты 

составленного плана, связно изложить накопленный и проанализированный материал. 

Излагается суть проблемы, различные точки зрения на нее, собственная позиция автора 

реферата. Важно добиться того, чтобы основная идея, выдвинутая во введении, пронизывала 

всю работу, а весь материал был нацелен на раскрытие главных задач. Каждый раздел основной 

части должен открываться определенной задачей и заканчиваться краткими выводами. 

Заключение 

В заключении подводятся итоги по всей работе, суммируются выводы, содержащие 

ясные ответы на поставленные в цели исследования вопросы, делаются собственные обобщения 

(иногда с учетом различных точек зрения на изложенную проблему), отмечается то новое, что 

получено в результате работы над данной темой. Заключение по объему не должно превышать 

введение. Следует избегать типичных ошибок: увлечение второстепенным материалом, уходом 

от проблемы, категоричность и пестрота изложения, бедный или слишком наукообразный язык, 

неточность цитирования, отсутствие ссылок на источник. 

Список литературы 

Список использованной литературы завершает работу. В нем фиксируются только те 

источники, с которыми работал автор реферата. Список составляется в алфавитном порядке по 

фамилиям авторов или заглавий книг. При наличии нескольких работ одного автора их 

названия располагаются по годам изданий. Если привлекались отдельные страницы из книги, 

они указываются. Иностранные источники (изданные на иностранном языке) перечисляются в 

конце всего списка. 

Содержание (оглавление) реферата 

Содержание (оглавление) реферата – это перечисление глав реферата с указанием 

страниц их расположения. Формулировки оглавления должны точно повторять заголовки глав и 

подглав, параграфов в тексте, быть краткими и понятными. 

Правила оформления реферата 

При оформлении текста реферата следует учитывать, что открывается работа титульным 

листом, где указывается полное название учебного заведения (Государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ставропольский 

государственный педагогический институт»), название учебного предмета 

(«Естественнонаучная картина мира»), тема реферата, фамилии автора и преподавателя, место и 

год написания. На следующей странице, которая нумеруется сверху номером 2, помещается 

оглавление с точным названием каждой главы и указанием начальных страниц. 

Общий объем реферата не должен превышать 40-45 страниц для печатного варианта. При 

печатании текста реферата абзац должен равняться четырем знакам (4,25 см.). 

Поля страницы: левое – 3 см., правое – 4,5 см., нижнее 2 см., верхнее – 2 см. до номера 

страницы. Текст печатается через 4,5 интервала. Если текст реферата набирается в текстовом 

редакторе 
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MicrosoftWord, рекомендуется использовать шрифты: TimesNewRomanCyr или ArialCyr, размер 

шрифта – 44 пт. 

Каждая структурная часть реферата (введение, главная часть, заключение и т.д.) 

начинается с новой страницы. Расстояние между главой и следующей за ней текстом, а также 

между главой и параграфом составляет 2 интервала. 

После заголовка, располагаемого посредине строки, не ставится точка. Не допускается 

подчеркивание заголовка и переносы в словах заголовка. Страницы реферата нумеруются в 

нарастающем порядке. Номера страниц ставятся вверху в середине листа. 

Титульный лист реферата включается в общую нумерацию, но номер страницы на нем не 

проставляется (это не относится к содержанию реферата). 

Страницы реферата должны быть скомпонованы в следующем порядке: 

1. Титульный лист 

2. Оглавление 

3. Введение (обоснование выбранной темы) 

4. Основная часть 

5. Заключение (выводы) 

6. Список использованной литературы 

Реферат должен быть аккуратно оформлен. Приветствуется творческий подход при 

написании реферата (наличие иллюстраций, приложений и т.д.). Язык реферата должен быть 

простым и понятным. Стиль письменной научной речи – это безличный монолог, поэтому 

изложение обычно ведется от первого лица множественного числа: «Мы считаем…», либо 

используется безличная или неопределенно-личная формы глагола: «Считается, что….», 

«Традиционно эту проблему рассматривают в контексте…». Научной терминологией следует 

пользоваться там, где это необходимо. Значение непонятных терминов обязательно поясняется 

либо в тексте – в скобках, либо в сносках. В качестве языковых средств связи в тексте 

используются такие выражения: прежде всего…, следовательно…, тем не менее…, остановимся 

на…, во-первых…, таким образом, однако.. и т.п. Язык и стиль подготовленной работы лучше 

всего позволяет судить об общей культуре автора, поэтому редактированию текста и его 

стилистической обработке следует обратить особое внимание 

Ссылки и сноски следует оформлять определенным образом: в квадратных скобках 

сначала пишется номер источника в списке литературы, затем через запятую –номер страницы 

цитируемого отрывка ([2, с.10]). При цитировании следует дать точные указания (ссылки, 

откуда извлечена цитата): фамилию, инициалы автора, место издания, год издания, номер тома, 

страницы. При повторении ссылки на тот же источник на другой странице описывают его 

сокращенно – без выходных данных или с заменой названия работы после фамилии автора 

словами [Львов М.Р, указ.соч.]. Если повторная ссылка следует сразу же после первоначальной, 

она заменяется словами «Там же» с указанием соответствующей страницы. При ссылке на 

используемый, но не цитируемый источник тексту ссылки должно предшествовать слово «см» 

после чего ставится двоеточие ([см. в: 1, с.10]),. Ссылки на источник помещают либо в нижней 

части страницы, под основным текстом, либо в конце реферата. 

Сноски бывают внутритекстовые, подстрочные и затекстовые. Внутритекстовые сноски 

являются неразрывной частью основного текста. Например, «В известной книге…». 

Подстрочные сноски располагают под чертой внизу страницы с указанием номера сноски или 

какого-либо значка. Затекстовые сноски вынесены за пределы текста всего реферата либо его 

части, в этом случае их следует применять сквозную (через всю работу) нумерацию. 

Допускается сокращенный вариант сноски, например: (7, с.45). Это означает, что цитата взята с 

45 страницы источника, который в списке источников и литературы стоит под седьмым 

номером. 

Сокращение слов в тексте не допускается за исключением общепринятых (рисунок – рис., год 

– г., страница – с.) и должно соответствовать ГОСТ 7.42-93. 

Речевые стандарты реферата: 
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Работа (книга, монография) состоит из предисловия (введения), (двух, трех…) глав (разделов) и 

заключения. 

В работе (книге, монографии…) 

В первой (второй, третьей…) главе книги (работы…) 

В этой (данной) части монографии (книги, сборника…) 

В первом (втором, третьем, этом, данном…) разделе (сборника, документа…) 

анализируется (исследуется, освещается, проанализирована) (какая) проблема… разбирается 

(рассматривается…) проблема (чего) … дается (излагается, обосновывается) (какая) теория… 

описывается (подвергается критике) теория (чего)… показывается (раскрывается, 

характеризуется) сущность (чего)… 

автор/ы/ анализирует/ют/ (какую) проблему… выявляет/ют/ сущность (особенности) (чего)… 

дает/ют/ общую характеристику (чего)… раскрывает/ют/ собственное понимание (чего)… 

…, по мнению (по определению) автора/ов/… …, как отмечает/ют/ (считает/ют/) автор/ы/… 

Подробно (кратко) излагается (изложена) проблема… подробно исследуются формы и методы 

(чего)… особое внимание уделяется (чему)… важное значение имеет (что)… поднимается 

вопрос (о чем)… выявляются особенности (чего)… отдельно рассматриваются вопросы… далее 

отмечается, что… подчеркивается (указывается), что… 

В заключение автор говорит (о чем)… пишет: «…» … развивает идею (чего)… в итоге делается 

(сделан) такой вывод: «…»… делается вывод о том, что… говоря (о чем), автор делает вывод, 

что … завершая свою работу, автор пишет: «…» … завершая (что), автор приходит к выводу, 

что… 

По подготовке докладов 

Доклад — один из видов устного выступления, содержащее публичное развёрнутое, 

глубокое изложение определённой темы. 

Студент в ходе подготовки доклада на тему (ту или иную) приобретает новые знания, 

формирует важные научно-исследовательские умения, осваивает методы научного познания, 

совершенствует навыки публичного выступления. 

Подготовка доклада требует серьёзной исследовательской работы, которая должна 

включать в себя следующие этапы. 

• Изучение наиболее важных и актуальных научных работ и научных текстов 

(например, книг, статей и других научных исследований) или учебного материала по теме 

доклада. 

• Анализ изученного материала с выделением наиболее значимых с точки зрения 

раскрытия темы доклада фактов, мнений и научных положений. 

• Обобщение изученного материала и логическое построение материала доклада в 

форме развёрнутого плана. 

• Написание текста доклада в соответствии с требованиями научного стиля. 

Структура доклада 

Структура доклада, как правило, индивидуальна и зависит от особенностей научной 

работы и темы доклада, однако традиционно включает в себя три части. 

Вступление. Формулируется тема доклада, определяется место рассматриваемой 

проблематики среди других научных проблем и подходов, даётся краткий обзор источников, на 

материале которых раскрывается тема и др. 

Основная часть. Излагается основной материал в форме связного, последовательного, 

доказательного повествования, лишённого ненужных отступлений и повторений. 

Заключение. Подводятся итоги, формулируются выводы, подчёркивается значение 

рассмотренной проблемы и др. 

Доклад может быть подготовлен на основе материалов реферата, но не должен его 

дублировать дословно. В доклад необходимо включать наиболее существенные моменты, не 

допускается зачитывание реферата. 
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1.7. Образец терминологического диктанта 

Методические рекомендации. Студентам предлагается дать развернутое определения 

литературоведческим понятиям: 

Варианты: 

1. литературы, поэтика литературы, типология литературы, художественность, текст 

художественный, правда художественная, тенденциозность в искусстве, типизация 

художественная, идеализация художественная, традиция литературная, новаторство 

литературное. 

1. категория эстетического, художественность, условность, поэтика, содержательная форма, 

идейный мир, коллизия, кульминация, архитектоника. 

2. характер литературный, тип литературный, речь художественная, пафос творческий, 

психологизм в литературе, индивидуальность творческая, жанр литературный, процесс 

литературный, стиль литературного произведения, стиль писателя 

3. направление литературное, метод творческий, классицизм, сентиментализм, романтизм, 

символизм, реализм, реализм «критический», реализм социалистический. 

4. образ автора, архетип, мифологема, мир произведения, время художественное, 

пространство художественное, жанр, романное мышление, лирика, лирическое Я, деталь 

художественная, образ художественный, повествователь, род литературный, 

содержательная форма. 

 

Критерии оценки: 

 

оценка «отлично» выставляется студенту, если   он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала; исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 

стройно изложить теоретический материал; правильно формулировать определения; 

продемонстрировать умения самостоятельной работы с рекомендованной литературой; уметь 

сделать выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала- основных теоретических понятий; достаточно последовательно, грамотно и 

логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные выводы по излагаемому 

материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

-оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

-оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

Критерии оценки: все ответы верны – «отлично»; при одном неверном ответе – 

«хорошо»; при двух неверных ответах – «удовлетворительно»; большее количество неверных 

ответов – «неудовлетворительно». 

Рекомендации по выполнению тестовых заданий и терминологических диктантов 

Тестовые задания 

4. Знание психологических понятий и терминов – основа психологической 

грамотности, психологической культуры педагога. 

5. Необходимо помнить, что тестовые задания предназначены для итоговой и 

тематической проверки знаний по психологии. 

6. Выполняйте задания в предложенной последовательности, внимательно прочитав 

указания. 
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7. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Если затрудняетесь 

выполнить задание, переходите к следующему. 

 

8. Прежде чем сдать работу преподавателю, проверьте ответы. 

Терминологические диктанты 

Терминологический диктант – эффективная и экономичная форма проверки усвоения 

терминологического аппарата, тренирует концентрацию внимания, развивает оперативную 

память. 

Время на раздумывания не дается – ответ нужно дать сразу после прочтения вопроса. На 

десять вопросов дается 6 минут времени. 

Проверка производится сразу после выполнения путем сличения ответов с «ключом». 

Студентам предлагается дать определения литературоведческим понятиям: 

литературы, поэтика литературы, типология литературы, художественность, текст 

художественный, правда художественная, тенденциозность в искусстве, типизация 

художественная, идеализация художественная, традиция литературная, новаторство 

литературное. 

Образец: 111итератур а — в широком смысле слова совокупность любых письменных 

текстов. Чаще всего под литературой понимают художественную литературу, то есть 

литературу как вид искусства. Или: ЛИТЕРАТУРА ХУДОЖЕСТВЕННАЯ (от лат. Littera-буква, 

письменность) – вид искусства, в котором слово является основным средством образного 

отражения жизни 

1.8. Анализ произведений детской литератур 

Схема литературоведческого анализа текста 

1.8.1. Схема анализа сказки 

При анализе ориентируйтесь на следующие вопросы: 

1. К какому виду относятся данные сказки? 

2. Сравните зачины в предложенных сказках. 

3. Встречаются ли в сказках присказки? Как часто? Какова их роль в сказке? 

4. Какое событие становится завязкой действия в каждой из выбранных вами 

сказок? 

5. Нарушается ли в сказке запрет? Какой? Кто и с какой целью его нарушает? 

6. Назовите тип конфликта в каждой сказке. 

7. Определите способы обозначения в сказке места действия и ход времени, 

описания внешности персонажей? Почему в сказке отсутствуют детальные портреты героев? 

8. Охарактеризуйте «наш» мир (реальный план сказки) и «тридевятое царство». Чем 

они отличаются? Как в сказке показано, что герой уже оказался в «ином» мире? 

9. Дайте характеристику главного героя(ев) сказок Какие типы героев и героинь 

представлены в этих сказках? 

10. Изображены ли в сказках переживания героев? 

11. Дан ли характер сказочного героя в динамике или он статичен? 

12. Проследите, какие действия герой сказки совершает самостоятельно? Какие 

качества героя проявляются в его поступках? 

13. Чего добиваются герои сказок и как им это удается? 

14. Выявите в каждой сказке, кто является антагонистом (противником, врагом) героя 

(героини): потусторонние существа или люди (близкие, родные, посторонние)? 

15. С помощью каких приемов в сказке создаются образы противников героя? 

16. Есть ли в сказке у героя помощник(и)? Какие? (люди, животные, потусторонние 

силы, волшебные существа). Объясняет ли сказка, для чего они появляются в сказке? 

17. Может ли герой победить зло самостоятельно? 

18. Какую функцию выполняет в сказке Баба-яга? 

19. Проследите, как нарастает напряжение в повествовании. Какой эпизод является 

кульминационным? 

20. Как разрешается конфликт в каждой сказке? 
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21. Найдите в сказках пословицы. Какова их роль? 

 

22. Встретили ли вы в тексте «сказочные формулы»? Приведите их примеры. Когда и 

в каких целях они употребляются? 

 

1.8.2. Схема анализа литературного произведения в аспекте 

художественного метода 

Приступая к анализу художественного произведения, в первую очередь, необходимо 

обратить внимание на конкретно-исторический контекст произведения в период создания 

данного художественного произведения. Необходимо при этом различать понятия 

исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в этот 

период; 

• творческая история произведения; 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

 

1.8.3. Схема анализа тематики художественного произведения. 

5. Определите, какая формулировка темы является правильной для 

следующих произведений: 

а) А.С. Пушкин. Моцарт и Сальери 

- взаимоотношения Моцарта и Сальери 

- тема музыки 

- взаимоотношения таланта и гения 
б) А.П. Чехов. Ионыч 

- жизнь доктора Старцева 

- проблема превращения доктора Старцева в Ионыча 

- жизнь русской разночинской интеллигенции на рубеже ХIХ- 

ХХ веков 

2. Что – характеры или ситуации – следует анализировать прежде всего в следующих 

произведениях: 

- М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени 

- И.С. Тургенев. Рудин 

- М.Е. Салтыков-Щедрин. Сказка о двух генералах 

- А.П. Чехов. Толстый и тонкий. 

1. Определите тип тематики во всех упомянутых произведениях (конкретно- исторические и 

вечные). 

1.7.4. Схема анализа проблематики художественного произведения. 

1. Определите, какая формулировка основной проблемы является правильной для 

следующих произведений: 

а) М.Ю. Лермонтов. Герой нашего времени 

- проблема фатализма и в связи с ней – проблема цели и смысла человеческого 

существования 

- проблема борьбы добра со злом 

- проблема борьбы Печорина со светским обществом 

б) Н.А.Некрасов. Кому на Руси жить хорошо 

проблема борьбы против крепостного права 

проблема социально-бытового уклада русской крестьянской жизни 

проблема: «кому на Руси жить хорошо?» 

2. Сравните характер проблематики в следующих парах произведений, определив 

особенности каждого из них: 
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схеме: 

а) А.С.Пушкин. Евгений Онегин – М.Ю. Лермонтов. Герой нашего 

времени б) И.С.Тургенев. Отцы и дети – Н.Г.Чернышевский. Что делать? 

В) Н.В. Гоголь. Шинель – Ф.М. Достоевский. Бедные люди. 

3. Проанализируйте проблематику приведенных ниже произведений по следующей 

 

1. Определите тип проблематики. Если в произведении не один, а несколько типов, 

проанализируйте их взаимодействие. 

2. Сформулируйте ведущую проблему. 

3. Письменно изложите проблематику данного произведения. 

4. Сравните проблематику данного произведения с проблематикой 2-3 других 

произведений (схожих или контрастных). 

5. Подведите итог и сделайте общий вывод. 

Тексты для анализа: 

А.С.Пушкин. Капитанская дочка 

М.Ю. Лермонтов. Демон 

А.А. Блок. Двенадцать. 

1.7.5. Анализ идейного мира художественного произведения. 

1. Опишите систему авторских оценок в следующих произведениях: 

А.С.Пушкин. Капитанская дочка 

А.С. Грибоедов. Горе от ума 

Л.Н.Толстой. Анна Каренина 

2. Попробуйте сформулировать авторский идеал, указав также форму его воплощения, в 

следующих произведениях: А.С.Пушкин. Моцарт и Сальери; Н.В.Гоголь. Старосветские 

помещики; М.Горький. На дне. 

3. Оцените по 3-балльной системе (плохо-допустимо-хорошо) следующие формулировки 

рассказа М.Горького «Старуха Изергиль»: 

в жизни всегда есть место подвигам 

надо отдавать людям свое сердце, как Данко 

если ты не за себя, то кто за тебя? Но если ты только за себя, зачем ты? 

Гордыня губит человека и делает его несчастным 

за все на свете нужно платить 

каждый живет, как умеет, и человека нельзя осуждать за его жизненную позицию 

 

1.7.6. Схема общего анализа эпического произведения 

1. История создания произведения: 

• факты из биографии автора, связанные с созданием данного произведения. 

• связь произведения с исторической эпохой его создания; 

• место произведения в творчестве автора. 

2. Жанр произведения. Признаки жанра (жанров). 

3. Название произведения и его смысл. 

4. От чьего лица ведётся повествование? Почему? 

5. Тема и идея произведения. Проблематика. 

6. Сюжет (сюжетные линии) произведения. Конфликт. Ключевые эпизоды. 

7. Система образов произведения: 

• персонажи произведения (главные, второстепенные; положительные, 

отрицательные; 

• особенности имён и фамилий персонажей; 

• поступки персонажей и их мотивация; 

• предметно-бытовые детали, характеризующие персонажа; 

• связь персонажа с общественным окружением; 

• отношение к герою произведения других персонажей; 

• самохарактеристика персонажей; 
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• авторское отношение к персонажам и способы его выражения. 

 

8. Композиция произведения: 

• деление текста произведения на части, смысл такого деления; 

• наличие прологов, эпилогов, посвящений и их смысл; 

• наличие вставных эпизодов и лирических отступлений и их смысл; 

• наличие эпиграфов и их смысл; 

• наличие лирических отступлений и их смысл. 

9. Как выражена (и выражена ли) авторская позиция? Присутствует ли авторское 

видение решения поставленных в произведении проблем? 

10. Художественные средства, приёмы, раскрывающие идею произведения. 

11. Особенности языка произведения. 

 
1.7.7. Схема общего анализа лирического произведения 

Приступая к анализу лирического произведения, необходимо определить 

непосредственное содержание лирического произведения – переживание, чувство; 

Определить «принадлежность» чувств и мыслей, выраженных в лирическом 

произведении: лирический герой (образ, в котором выражены эти чувства); 

- определить предмет описания и его связь с поэтической идеей (прямая – косвенная); 

- определить организацию (композицию) лирического произведения; 

- определить своеобразие использования изобразительных средств автором (активное – 

скупое); определить лексический рисунок (просторечие-книжно-литературная лексика…); 

- определить ритмику (однородная – неоднородная; ритмическое движение); 

- определить звуковой рисунок; 

- определить интонацию (отношение говорящего к предмету речи и собеседнику. 

Поэтическая лексика 

Необходимо выяснить активность использования отдельных групп слов 

общеупотребительной лексики – синонимов, антонимов, архаизмов, неологизмов; 

выяснить меру близости поэтического языка с разговорным; 

определить своеобразие и активность использования тропов 

эпитет – художественное определение; 

сравнение – сопоставление двух предметов или явлений с целью пояснить один из них 

при помощи другого; 

аллегория (иносказание) – изображение отвлеченного понятия или явления через 

конкретные предметы и образы; 

ирония – скрытая насмешка; 

гипербола – художественное преувеличение, используемое, чтобы усилить впечатление; 

литота – художественное преуменьшение; 

олицетворение – изображение неодушевленных предметов, при котором они наделяются 

свойствами живых существ – даром речи, способностью мыслить и чувствовать; 

метафора – скрытое сравнение, построенное на сходстве или контрасте явлений, в 

котором слово «как», «как будто», «словно» отсутствуют, но подразумеваются. 

Поэтический синтаксис 

(синтаксические приемы или фигуры поэтической речи) 

- риторические вопросы, обращения, восклицания – они усиливают внимание 

читателя, не требуя от него ответа; 

- повторы – неоднократное повторение одних и тех же слов или выражений; 

- антитезы – противопоставления; 

Поэтическая фонетика 

Использование звукоподражаний, звукозаписи - звуковых повторов, создающих 

своеобразный звуковой «рисунок» речи.) 

Аллитерация – повторение согласных звуков; 

Ассонанс – повторение гласных звуков; 
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Анафора – единоначалия; 

Композиция лирического произведения 

Необходимо: 

определить ведущее переживание, чувство, настроение, отразившееся в поэтическом 

произведении; 

выяснить стройность композиционного построения, его подчиненность выражению 

определенной мысли; 

определить лирическую ситуацию, представленную в стихотворении (конфликт героя с 

собой; внутренняя несвобода героя и т.д.) 

определить жизненную ситуацию, которая, предположительно, могла вызвать это 

переживание; 

выделить основные части поэтического произведения: показать их связь (определить 

эмоциональный «рисунок»). 

1.7.8. Схема общего анализа драматического произведения 

Схема анализа драматического произведения 

1. Общая характеристика: история создания, жизненная основа, замысел, литературная 

критика. 

2. Сюжет, композиция: 

- основной конфликт, этапы его развития; 

- характер развязки /комический, трагический, драматический/ 

3. Анализ отдельных действий, сцен, явлений. 

4. Сбор материала о персонажах: 

-внешность героя, 

- поведение, 

- речевая характеристика 

- содержание речи /о чем?/ 

- манера /как?/ 

- стиль, словарь 

- самохарактеристика, взаимные характеристики героев, авторские ремарки; 

- роль декораций, интерьера в развитии образа. 

5. Выводы: Тема, идея, смысл заглавия, система образов. Жанр произведения, 

художественное своеобразие. 

1.7.9. Схема подробного анализа драматического произведения 

Родовая специфика, «пограничное» положение драмы (Между литературой и театром) 

обязывает вести ее анализ по ходу развития драматического действия (в этом принципиальное 

отличие анализа драматического произведения от эпического или лирического). Поэтому 

предлагаемая схема носит условный характер, она лишь учитывает конгломерат основных 

родовых категорий драмы, особенность которых может проявиться по-разному в каждом 

отдельном случае именно в развитии действия (по принципу раскручиваемой пружины). 

1. Общая характеристика драматического действия (характер, план и вектор движения, 

темп, ритм и т.д.). «Сквозное» действие и «подводные» течения. 

2. Тип конфликта. Сущность драматизма и содержание конфликта, характер 

противоречий (двуплановость, внешний конфликт, внутренний конфликт, их взаимодействие), 

«вертикальный» и «горизонтальный» план драмы. 

3. Система действующих лиц, их место и роль в развитии драматического деиствия и 

разрешения конфликта. Главные и второстепенные герои. Внесюжетные и внесценические 

персонажи. 

4. Система мотивов и мотивочное развитие сюжета и микросюжетов драмы. Текст и 

подтекст. 

5. Композиционно-структурный уровень. Основные этапы в развитии драматического 

действия (экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, развязка). Принцип 

монтажности. 
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6. Особенности поэтики (смысловой ключ заглавия, роль театральной афиши, 

сценический хронотип, символика, сценический психологизм, проблема финала). Признаки 

театральности: костюм, маска, игра и постситуативный анализ, ролевые ситуации и др. 

 

7. Жанровое своеобразие (драма, трагедия или комедия?). Истоки жанра, его 

реминисценции и новаторские решения автором. 

8. Способы выражения авторской позиции (ремарки, диалогичность, сценичность, 

поэтика имен, лирическая атмосфера и др.) 

9. Контексты драмы (историко-культурный, творческий, собственно-драматический) . 

10. Проблема интерпретаций и сценическая история. 

 
Критерии оценки: 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он может продемонстрировать глубокое 

и прочное усвоение знаний материала; продемонстрировать умения самостоятельной работы с 

рекомендованной литературой; уметь сделать выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он показывает достаточно полное знание 

материала, грамотно и логически стройно излагает материал; делает достаточно обоснованные 

выводы по излагаемому материалу; 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он демонстрирует общее 

знание изучаемого материала; может строить ответ в соответствии со структурой излагаемого 

вопроса; владеет понятийным аппаратом дисциплины; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не знает значительной 

части программного материала; не владеет понятийным аппаратом дисциплины; допускает 

существенные ошибки при изложении учебного материала; не умеет строить ответ в 

соответствии со структурой излагаемого вопроса; делать выводы по излагаемому материалу. 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если получает «отлично», «хорошо» или 

«удовлетворительно». 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

Методические рекомендации по подготовке анализа художественного произведения 

1. Определить тему и идею /главную мысль/ данного произведения; проблемы, 

затронутые в нем; пафос, с которым произведение написано; 

2. Показать взаимосвязь сюжета и композиции; 

3. Рассмотреть субъектную организацию произведения /художественный образ человека, 

приемы создания персонажа, виды образов-персонажей, система образов-персонажей/; 

4. Выяснить авторское отношение к теме, идее и героям произведения; 

5. Определить особенности функционирования в данном произведении литературы 

изобразительно-выразительных средств языка; 

6. Определить особенности жанра произведения и стиля писателя. 

Примечание: по этой схеме можно писать сочинение-отзыв о прочитанной книге, при 

этом в работе представить также: 

1. Эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

2. Развернутое обоснование самостоятельной оценки характеров героев произведения, их 

поступков и переживаний. 

3. Развернутое обоснование выводов. 

 
2.6.1. Алгоритм анализа прозаического литературного произведения 

Приступая к анализу художественного произведения, в первую очередь, необходимо 

обратить внимание на конкретно-исторический контекст произведения в период создания 

данного художественного произведения. Необходимо при этом различать понятия 

исторической и историко-литературной обстановки, в последнем случае имеется в виду 

• литературные направления эпохи; 

• место данного произведения среди произведений других авторов, написанных в 

этот период; 
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• творческая история произведения; 

 

• оценка произведения в критике; 

• своеобразие восприятия данного произведения современниками писателя; 

• оценка произведения в контексте современного прочтения; 

Далее следует обратиться к вопросу об идейно-художественном единстве произведения, 

его содержания и формы (при этом рассматривается план содержания – что хотел сказать 

автор и план выражения – как ему удалось это сделать. 

Концептуальный уровень художественного произведения 

(тематика, проблематика, конфликт и пафос) 

Тема – это то, о чем идет речь в произведении, основная проблема, поставленная и 

рассматриваемая автором в произведении, которая объединяет содержание в единое целое; это 

те типические явления и события реальной жизни, которые отражены в произведении. Созвучна 

ли тема основным вопросам своего времени? Связано ли с темой название? Каждое явление 

жизни – это отдельная тема; совокупность тем – тематика произведения. 

Проблема – это та сторона жизни, которая особенно интересует писателя. Одна и та же 

проблема может послужить основой для постановки разных проблем (тема крепостного права – 

проблема внутренней несвободы крепостного, проблема взаимного развращения, уродования и 

крепостных, и крепостников, проблема социальной несправедливости…). Проблематика – 

перечень проблем, затронутых в произведении. (Они могут носить дополнительный характер и 

подчиняться главной проблеме.) 

Идея – что хотел сказать автор; решение писателем главной проблемы или указание 

пути, которым она может решаться. (Идейный смысл – решение всех проблем – главной и 

дополнительных – или указание на возможный путь решения.) 

Пафос – эмоционально-оценочное отношение писателя к рассказываемому, 

отличающееся большой силой чувств (м.б. утверждающий, отрицающий, оправдывающий, 

возвышающий…). 

Уровень организации произведения как художественного целого 

Композиция – построение литературного произведения; объединяет части 

произведения в одно целое. 

Основные средства композиции: 

Сюжет – то, что происходит в произведении; система основных событий и конфликтов. 

Конфликт — столкновение характеров и обстоятельств, взглядов и принципов жизни, 

положенное в основу действия. Конфликт может происходить между личностью и обществом, 

между персонажами. В сознании героя может быть явным и скрытым. Элементы сюжета 

отражают ступени развития конфликта; 

Пролог – своеобразное вступление к произведению, в котором повествуется о событиях 

прошлого, он эмоционально настраивает читателя на восприятие (встречается редко); 

Экспозиция- введение в действие, изображение условий и обстоятельств, 

предшествовавших непосредственному началу действий (может быть развернутой и нет, 

цельной и «разорванной»; может располагаться не только в начале, но и в середине, конце 

произведения); знакомит с персонажами произведения, обстановкой, временем и 

обстоятельствами действия; 

Завязка — начало движения сюжета; то событие, с которого начинается конфликт, 

развиваются последующие события. 

Развитие действия – система событий, которые вытекают из завязки; по ходу развития 

действия, как правило, конфликт обостряется, а противоречия проявляются все яснее и острее; 

Кульминация – момент наивысшего напряжения действия, вершина конфликта, 

кульминация представляет основную проблему произведения и характеры героев предельно 

ясно, после нее действие ослабевает. 

Развязка — решение изображаемого конфликта или указание на возможные пути его 

решения. Заключительный момент в развитии действия художественного произведения. Как 
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правило, в ней или разрешается конфликт или демонстрируется его принципиальная 

неразрешимость. 

Эпилог – заключительная часть произведения, в которой обозначается направление 

дальнейшего развития событий и судеб героев (иногда дается оценка изображенному); это 

краткий рассказ о том, что произошло с действующими лицами произведения после окончания 

основного сюжетного действия. 

Сюжет может излагаться: 

• В прямой хронологической последовательности событий; 

• С отступлениями в прошлое – ретроспективами – и «экскурсами» в будущее; 

• В преднамеренно измененной последовательности (см. художественное время в 

произведении). 

Несюжетными элементами считаются: 

• Вставные эпизоды; 

• Лирические (иначе – авторские) отступления. 

Их основная функция – расширять рамки изображаемого, дать возможность автору 

высказать свои мысли и чувства по поводу различных явлений жизни, которые не связаны 

напрямую с сюжетом. 

В произведении могут отсутствовать отдельные элементы сюжета; иногда сложно 

разделить эти элементы; иногда встречается несколько сюжетов в одном произведении – иначе, 

сюжетных линий. Существуют различные трактовки понятий «сюжет» и «фабула»: 

1) сюжет – главный конфликт произведения; фабула – ряд событий, в которых он 

выражается; 

2) сюжет – художественный порядок событий; фабула – естественный порядок событий. 

 

1.9. Образец оформления глоссария 

 

Акростих (от греч. Акро – крайний) – это произведение, в котором первые (крайние, 

начальные, заглавные) буквы в каждой строке, прочитанные сверху вниз, слагаются в слово или 

фразу. Лежу я в сетке гамака И вижу ветки, облака, Стрекоз, и бабочек, и птиц, – Так много 

вижу славных лиц! В листве живет семейка фей, А также фейский воробей! (Ю. Мориц 

«Листва») 

Аллегория (от греч. Allegoria) – передача отвлеченного понятия или суждения с 

помощью конкретного образа. Так, хитрость как отвлеченное понятие передается в образе 

лисы, трудолюбие – в образе муравья, глупость – в образе осла и т.д. Аллюзия (от лат. Allusio – 

шутка, намек). 

Анимизм (от лат. Anima – душа) – одушевление животных, растений, предметов, 

наделение их свойствами и качествами, присущими человеку. 

Антропоморфизм – наделение животного способностью мыслить, как человек, 

анализировать свои поступки, остро чувствовать и переживать происходящее. 

Архитектоника – эстетический план построения произведения. «Бродячий» сюжет – 

сюжет, имеющийся в сказках разных народов; сюжет, переходящий от одного народа к 

другому: например, русская народная сказка «Теремок», украинская народная сказка 

«Рукавичка», белорусская народная сказка «Муха-певуха». 

Вариантность (вариативность) – способ существования и передачи фольклорного 

текста от одного лица к другому. При передаче незафиксированного (незаписанного) 

художественного текста наиболее устойчивым элементом является сюжет. Отличия чаще 

характерны для поэтики. 

Гипербола (от греч. Hyperbole) – преувеличение. Дали сигнал, что заснул Евсей, 

Вызвали двадцать пожарных частей, ’ Приехал пожарный с большой бородой, Велел поливать 

Евсея водой. Поливали из ста одного рукава, Обмелела Фонтанка, обмелела Нева, Пересохла 

Мойка и Крюков канал, И только Евсей все спал да спал… (Ю. Владимиров «Евсей») 
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Детская литература – комплекс произведений, созданных специально для детей с 

учетом психофизиологических особенностей их развития. 

Детский фольклор – специфическая разновидность устного словесного искусства, 

создаваемая и исполняемая взрослыми для детей и самими детьми. 

Детское литературное творчество – произведения, сочиненные самими детьми. 

Детское чтение – произведения или фрагменты из произведений общей литературы, 

доступные детскому восприятию, интересные детям и оттого закрепившиеся в их чтении. 

Дразнилка – жанр сатирического детского фольклора, целью которого является 

остроумное или злое осмеяние детских недостатков. Разновидностью дразнилок являются 

поддевки, имеющие ту же цель, но отличающиеся диалогической формой. 

Жанр (от франц. Genre) – вид художественного произведения (роман, рассказ, ода, 

песня, сказка, потешка и т.д.). 

Жеребьевка – краткое, часто однострочное, рифмованное произведение, ставящее перед 

играющими проблему выбора. Используется при делении играющих на две команды: например, 

ниточка или иголочка? 

Журнал – периодическое издание смешанного или специализированного содержания, 

включающее в себя некоторое число произведений разных авторов. 

Загадка – хорошо сформулированная метафора (Аристотель, 384–322 гг. до н.э.). 

Закличка – произведение, перешедшее из взрослого фольклора в детский, содержащее в 

себе обращение к силам природы. 

Идея – главная мысль произведения. 

Каламбур – игра слов, шутка, в которой использованы разные по значению, но 

одинаковые по звучанию слова. 

Колыбельная песня – жанр поэзии пестования (материнской поэзии), исполняемый с 

целью убаюкать ребенка, настроить его на спокойный сон. 

Комическое (от греч. Komikos – смешной, веселый) – смешное в жизни и в искусстве. 

Формы комического, используемые в литературе для дошкольников: сатира – гневный смех, 

юмор – смех с оттенком сочувствия. 

Контаминация – соединение двух или нескольких известных сюжетов в один: 

например, русская народная сказка «Терешечка», сказка П. Ершова «Конекгорбунок». 

Круг детского чтения (КДЧ) – это круг тех произведений фольклора и литературы, 

которые читают (слушают чтение) и воспринимают дети. Принципы формирования КДЧ 

динамичность – энергичное развитие действия в произведении, доступность – ясность текста, 

наглядность – наличие иллюстративного материала, занимательность. 

Кумулятивный сюжет – сюжет, построенный по принципу нанизывания: например, 

русская народная сказка «Теремок», сказка С. Маршак «Теремок». 

Лирический герой – alter ego – «второе я» поэта, образ, которому передоверена позиция 

автора. Когда поэт, описывая даму, Начнет: «Я шла по улице. В бока впился корсет», Здесь «я» 

не понимай, конечно, прямо – Что, мол, под дамою скрывается поэт. Я истину тебе по- 

дружески открою: Поэт – мужчина, даже с бородою. (Саша Черный «Критику») 

Литература – атрибутированное (авторское) искусство письменного слова. 

Литота (от греч. Litytes – простота) – преуменьшение: например, мальчик с пальчик, 

мужичок с ноготок. 

Метафора (от греч. Metaphora – перенесение) – употребление слова в переносном 

значении: например, пришла весна, нос лодки. Метафора может быть развернутой: Поутру меня 

Дорога Прямо к дому привела, Полежала у порога, Повернулась и ушла. (Р. Муха «Дорога») 

Метонимия (от греч. Metonymia – букв, переименование) – сближение явлений по 

сходству. Например, упоминание имени автора вместо его произведений: читаю Гайдара; 

упоминание части вместо целого: «Все флаги в гости будут к нам» (А. С. Пушкин). 

Небылица (перевертыш, парадокс, нонсенс, чепушиная поэзия, стихи «вверх дном» и 

т.д.) – произведения народной и авторской поэзии, действия в которых бессмысленны, не 

подчинены нормальной логике. 
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Ознакомление с художественным произведением – поверхностное представление о 

художественном произведении, его содержании, авторской манере письма. 

Палиндром (от греч. Palindromos – бегущий обратно, возвращающийся; на русский 

манер – перевертень) – это слово или строка, которые одинаково читаются как слева направо, 

так и справа налево, при этом смысл сказанного остается неизменным: например, «А роза упала 

на лапу Азора». 

Перевертыш – см. небылица. 

Пестушка – короткий стихотворный приговор, сопровождающий движения ребенка в 

младенческом возрасте. 

Повесть – жанр, по объему и проблематике превосходящий рассказ. Повести 

свойственно большое количество действующих лиц, более развернутое во времени событие или 

ряд событий, более сложная художественная форма. 

Поговорка – широко распространенное образное выражение, метко определяющее 

какое-нибудь жизненное явление (В. П. Аникин). В отличие от пословицы не выражает 

законченного суждения: например, как белка в колесе; держи ушки топориком (т.е. слушай 

внимательно) и т.д. 

Поддевка (розыгрыш, дразнилка-поддевка) – фольклорное произведение диалогической 

формы. Один из участвующих в диалоге не осведомлен о его скрытом, сатирическом, порою 

обидном смысле. 

Пословица – общеизвестное, образное, афористически сжатое изречение с 

поучительным смыслом, основанным на жизненном опыте или каких-то правилах 

общественного бытия. Например: «Вертится, как белка в колесе». Пословица всегда содержит 

законченное суждение. 

Потешка – короткий стихотворный приговор, сопровождающий игровые действия 

ребенка первого – второго годов жизни. 

Поэтика – «совокупность исторически сложившихся художественных приемов» (В. Я. 

Пропп). Престиж чтения – преимущественное положение чтения перед другими видами 

деятельности человека. 

Приобщение к чтению – процесс формирования устойчивого интереса к книге, к 

чтению; выработка умения постигать смысл и форму художественного произведения. 

Проблема – основной вопрос, который исследуется в произведении. 

Рассказ – краткое повествовательное произведение событийного характера с небольшим 

количеством действующих лиц. Разновидности жанра рассказа: юмористический, 

познавательный, исторический, дидактический, нонсенсный, природоведческий. Рассказ 

пасхальный изображает события накануне Пасхи или в пасхальные праздники; рассказ 

святочный изображает события, происходящие в рождественские, святочные дни. И той, и 

другой разновидности рассказа свойственно соединение волшебства и реальности. 

Рассказывание – словесная передача художественного произведения, близкая к тексту, 

окрашенная личностными особенностями рассказчика. 

Реминисценция (от лат. Reminiscentia – воспоминание) – намек, трудноуловимая связь 

одного произведения с другим: например, Ю. Вийра «Красная площадь» – А. Гайдар «Р.В.С.». 

Рисование словесное – яркое изображение личности героя или события, происходящего 

в произведении, с помощью устного слова. 

Руководство чтением – грамотная целенаправленная работа взрослых по приобщению 

детей к чтению, по воспитанию читателя, выраженная в подборе произведений для чтения, в 

рекомендациях и советах по осмыслению прочитанного. 

Синкретизм в искусстве (от греч. Synkretismos – соединение) – слитность, 

нерасчлененность двух или нескольких видов искусств, видов художественного творчества, 

проявляющаяся в чем-то одном: например, слитность поэтического слова и музыки в 

колыбельной песне; соединение жанров повести и сказки в «Черной курице…» А. 

Погорельского. Сказка авторская – разновидность жанра сказки, отличительными 
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особенностями которой являются канонический (неизменный) текст, возможность проявления 

авторской индивидуальности, синкретическая природа жанра и художественного мира. 

Сказка народная – «устное повествовательное художественное произведение 

волшебного, авантюрного или бытового характера с установкой на вымысел, рассказываемое в 

воспитательных или развлекательных целях» (В. И. Чичеров). 

Сказка-несказка – разновидность жанра авторской сказки, для содержания которой 

характерно соединение сказочного и реалистического. История сказкинесказки начинается в 

творчестве В. Бианки. 

Сказитель – исполнитель, певец былин. Сказочник – хранитель, интерпретатор, 

исполнитель сказок. 

Считалка – короткое рифмованное произведение фольклорной и авторской поэзии, 

которое помогает установить порядок в игре (определить очередность, выбрать водящего). 

Сюжет – основное содержание произведения. 

Тема – то, о чем говорится в произведении. 

Тематика – совокупность тем, ряд тем. 

Тотемизм (от англ. Totemism) – обожествление животных, восприятие животного как 

объекта религиозного почитания. 

Фольклор – устное народное творчество. Специфические особенности фольклора: 

устность – устное бытование, устная передача от одного слушателя к другому; анонимность – 

фольклорные произведения не имеют авторской принадлежности; вариативность – наличие 

нескольких вариантов одного и того же текста; коллективность – коллективное слушание, 

восприятие, оценка и передача фольклорных произведений. 

Цикл поэтический, прозаический – ряд произведений, принадлежащих перу одного 

или нескольких авторов, однородных в жанровом, тематическом, стилевом плане: например, Д. 

Мамин-Сибиряк «Аленушкины сказки», А. Барто «Игрушки», цикл произведений о «маленьких 

каторжниках» в русской литературе последней трети XIX века. 

Элерман – тип книги для детей дошкольного возраста, переплет и страницы которой 

сделаны из картона. 

Эпитет (от греч. Epitheton – букв. – приложенное) – образное, красочное определение: 

«Посмотрел Муравьишка вперед и видит: стоит над рекой лес высокий, до самого неба» (В. 

Бианки «Как Муравьишка домой спешил»). 

 

Образец титульного листа глоссария 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ФИЛИАЛ 

Государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования 

«Ставропольский государственный педагогический институт» в г. Ессентуки 

 

Кафедра русского языка и литературы 

ГЛОССАРИЙ 

по дисциплине «Детская литература с основами литературоведения» 

 

Выполнил 

Проверил 
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Г. Ессентуки – 20   
 

 

Критерии оценки 

-оценка «отлично» выставляется студенту, если содержание глоссария соответствует 

заданной теме; важна полнота глоссария; знание студентами представленных в глоссарии 

понятий и терминов; соблюдение требований при оформлении глоссария. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к оформлению 

глоссария соблюдены, но при этом допущены недочеты, например: неточно и некорректно 

подобраны некоторые слова и дано их неверное толкование, имеются упущения в оформлении; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если допущены серьезные 

недочеты, например: некорректно подобраны слова и дано их толкование, имеются 

значительные упущения в оформлении; 

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если слова и их толкование в 

глоссарии не соответствуют заданной теме, обнаруживается существенное непонимание 

студентом их толкования; глоссарий обучающимся не представлен. 

- оценка «не зачтено» выставляется студенту, если получает «неудовлетворительно». 

Методические указания для обучающихся по подготовке глоссария 

 

Чтение профессионально ориентированной литературы предполагает обязательное 

составление словаря терминов − глоссария. Помимо основной цели – расширения лексического 

запаса, − применение такой формы работы студентов может способствовать созданию 

дополнительной языковой базы для использования в учебных и профессиональных целях 

(написание рефератов, докладов). 

Глоссарий – список наиболее часто употребляемых терминов и понятий, расположенных в 

определенной системе и по определенным правилам. Глоссарий составляется студентами по 

каждой теме дисциплины. 

Правила составления глоссария: 

- отобранные термины и понятия должны относиться к профилю дисциплины; 

- обязательно указывается ссылка на источник; 

- отобранные термины и понятия должны быть новыми для студента и не дублировать 

ранее изученные; 

- общее количество отобранных терминов не должно быть меньше 200 единиц; 

- отобранные термины и термины предназначены для активного усвоения; 

- термины располагаются в алфавитном порядке или в логике чтения информации; 

При составлении глоссария важно придерживаться следующих правил: 

- Толкования слов должны быть строго лаконичными. Не следует делать их 

пространными, излишне исчерпывающими, многословными, несущими избыточную 

информацию; 

- Стремитесь к максимальной точности и достоверности информации; 

- Старайтесь подать слово с наименее известной стороны 

- Просмотрите словари: возможно, в одном из них и окажется наилучшее определение. В 

определениях не должно быть однокоренных слов. 

- Старайтесь указывать корректные научные термины и избегать всякого рода 

жаргонизмов. В случае употребления такового, давайте ему краткое и понятное пояснение; 

- Излагая несколько точек зрения в статье по поводу спорного вопроса, не принимайте 

ни одну из указанных позиций. Глоссария – это всего лишь констатация имеющихся фактов; 

- Также не забывайте приводить в пример контекст, в котором может употреблять 

данный термин; 

- При желании в глоссарий можно включить не только отельные слова и термины, но и 

целые фразы. 

- термины могут располагаться по разделам. Например: 
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Раздел 1: Сюжет и композиция 

АНТИТЕЗА – противопоставление характеров, событий, поступков, слов. Может быть 

использована на уровне деталей, частностей («Черный вечер, белый снег» – А. Блок), а может 

служить приемом создания всего произведения в целом. Таково противопоставление двух 

частей стихотворения А. Пушкина «Деревня» (1819), где в первой рисуются картины 

прекрасной природы, мирной и счастливой, а во второй – по контрасту – эпизоды из жизни 

бесправного и жестоко угнетенного русского крестьянина. 

АРХИТЕКТОНИКА – взаимосвязь и соразмерность основных частей и элементов, 

составляющих литературное произведение. 

ДИАЛОГ – разговор, беседа, спор двух или нескольких персонажей произведения. 

ЗАВЯЗКА – элемент сюжета, означающий момент возникновения конфликта, начала 

событий, изображенных в произведении. 

Раздел 2. Язык художественной литературы 

АЛЛЕГОРИЯ – иносказание, разновидность метафоры. Аллегория фиксирует условный 

образ: в баснях лиса – хитрость, осел – глупость и т. П. Аллегория используется также в 

сказках, притчах, сатире. 

АЛЛИТЕРАЦИЯ – выразительное средство языка: повторение одинаковых или 

однородных согласных звуков с целью создать звуковой образ: 

И он по площади пустой 

Бежит и слышит за собой — 

Как будто грома грохотанье — 

Тяжело-звонкое скаканье 

По потрясенной мостовой… (А. Пушкин) 

АНАФОРА – выразительное средство языка: повторение в начале стихотворных строк, 

строф, абзацев одних и тех же слов, звуков, синтаксических конструкций. 

Требования к оформлению глоссария 

- глоссарий оформляют на листах формата А4 (210х297), текст печатается на одной 

стороне листа через полтора интервала; 

- параметры шрифта: гарнитура шрифта −TimesNewRoman, начертание−обычный, кегль 

шрифта−14 пунктов, цвет текста – авто (черный); 

- параметры абзаца: выравнивание текста – по ширине страницы, отступ первой строки – 

12,5 мм, межстрочный интервал −полуторный; 

- поля страницы для титульного листа: верхнее и нижнее поля – 20 мм; правое и левое 

поля – 15 мм; 

- поля всех остальных страниц: верхнее и нижнее поля – 20 мм, размер левого поля 30 

мм, правого – 15 мм; 

- на титульном листе указывается название образовательного учреждения, название 

учебного курса, номер группы, форма и курс обучения, Ф.И.О. автора, Ф.И.О. руководителя 

(проверяющего), место и год выполнения работы. 

Отобранные профессиональные термины необходимо выучить наизусть и сдать на 

занятии в устной форме. Также необходимо предоставить печатный вариант глоссария на 

листах формата А4 в папке-скоросшивателе. 

Подготовка и сдача работы на проверку. Глоссарий составляется студентом 

индивидуально. Работа должна быть представлена на бумаге формата А4 в печатном 

(компьютерном) или рукописном варианте. Выполненную работу сдать к указанному сроку. 

 
 

1. Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

 

2.1. Примерный перечень вопросов для экзамена (зачета). 

2.1. 1. Примерный перечень вопросов для зачета в 1 семестре. 
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1. Понятия «детская литература» и «круг детского и юношеского чтения». 

2. Функции детской литературы как искусства слов. 

3. Образ читателя-ребенка. Современное понятие о детской литературе. Классификации 

детской литературы. 

4. Основные этапы развития русской и зарубежной детской литературы 

5. Типы детских изданий. 

6. Разделы литературоведения 

7. Понятие эстетического. Художественность. 

8. Роды и виды литературы (жанровые разновидности). Роды и жанры детской литературы. 

9. Литературно-художественное произведение. Его функции 

10. Устная и письменно-книжная форма детской литературы 

11. Содержание и форма. Содержательная форма. Внутренняя форма. 

12. Содержательный аспект художественного произведения 

13. Содержание и форма художественного произведения: тема, проблема, идея. Тематика 

литературного произведения. Вечные темы. 

14. Виды проблематики литературного произведения 

15. Идейный мир художественного произведения. Система авторских оценок. Авторский 

идеал 

16. Пафос литературного произведения. 

17. Форма художественного произведения. Изображенный мир. Деталь. 

18. Портрет, пейзаж. Психологизм. 

19. Композиция. Внешняя и внутренняя композиция. Композиционные приемы (повтор, 

сопоставление, монтаж и т.д.). 

20. Сюжет и его разновидности. Виды конфликта. 

21. Художественное время. 

22. Художественное пространство 

23. Язык художественного произведения. Виды повествования. 

24. Описание. Описательность. Рассуждение. 

25. Использование различных средств языка в художественных целях. 

26. Средства иносказания. Аллегория, метафора, эпитет, метонимия и т.п. 

27. Основы стихосложения 

28. Народное творчество как искусство устное, коллективное. 

29. Классификация детского фольклора: жанры игрового и неигрового УНТ. 

30. Художественные особенности считалок, потешек, докучных сказок, 

31. Художественные особенности пословиц поговорок, скороговорок, загадок 

32. Виды сказок. 

33. Структура и художественное своеобразие сказки. 

34.  Русские народные   волшебные   сказки. Ведущая идея, особенности композиции, 

типичность образов героев. 

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

 

2.1.2. Примерный перечень вопросов для зачета во 2 семестре 

 

1. Становление и развитие детской литературы в 10-16 вв. Первые книги для детей. 

2. Становление и развитие русской детской литературы первой половины XVII века. 

3. Развитие культуры и просвещения при Петре I. Книга «Юности честное зерцало», 

своеобразие ее содержания и формы. 

4. Становление и развитие русской детской литературы второй половины XVIII века. 

5. Просветительская деятельность Н. И. Новикова, его роль в формировании детской 

литературы. 

6. Возникновение теории и критики детской литературы и ее дальнейшее развитие в XIX 

веке. 
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7. Басенное творчество И.А. Крылова. Идейно-тематическое богатство, аллегорический 

характер, сюжетная острота, народность басен Крылова. Прочитать одну из басен поэта 

наизусть. 

 

8. Сказки и баллады В.А. Жуковского. Тенденции романтизма в произведениях В.А. 

Жуковского. 

9. Сказки А. С. Пушкина. Связь с устным народным творчеством. Система образов, 

характеры героев, богатство и глубина содержания («Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка 

о царе Салтане», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»). 

10. Лирика А. С. Пушкина в детском чтении. 

11. Сказка П. П. Ершова «Конек-Горбунок». Народные и литературные источники сказки, ее 

социально-сатирические мотивы. 

12. Лирические произведения А. Кольцова в детском чтении. Образы, мотивы, язык. 

Народность творчества поэта. 

13. В. Ф. Одоевский – родоначальник детской научно-художественной литературы в России. 

Сказка «Городок в табакерке», ее художественное своеобразие. 

14. Художественное своеобразие сказок В.Одоевского. 

15. Повесть А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». Соотношение 

реального и сказочного в повести, ее педагогические мотивы. 

16. Русская литературная прозаическая сказка второй половины XIX века. (Сказка С. Т. 

Аксакова «Аленький цветочек»; цикл «Аленушкины сказки» Д. Н. Мамина-Сибиряка). 

17. Маленькие рассказы Л. Н. Толстого для детей. Разнообразие тематики, богатство 

содержания, воспитательная направленность («Косточка», «Филиппок», «Старый дед и 

внучек», «Отец и сыновья», «Лгун»). 

18. Л. Н. Толстой – родоначальник жанра зообеллетристики в русской деткой литературе. 

Гуманизм рассказов о животных, эмоциональная окраска сюжетов («Лев и собачка», 

«Корова и Булька»). 

19. Проблема нравственного выбора ребенка в рассказах Л. Н. Толстого «Прыжок», «Акула». 

20. «Азбука» и «Новая азбука» Л. Н. Толстого. Эстетические принципы Л. Н. Толстого в 

работе над изданием детской книги. 

21. Произведения Н. А. Некрасова, вошедшие в круг детского чтения: темы, мотивы, 

художественные образы поэзии. 

22. Жанр зообеллетристики в творчестве А. П. Чехова («Каштанка»). 

23. Детские журналы XIX века. 

24. Тема «маленьких каторжников» в творчестве А. П. Чехова (рассказы «Ванька», «Спать 

хочется»). 

25. Детская тема в творчестве А. П. Чехова. Проникновение писателя в психологию ребенка, 

критика обывательского отношения к детям (рассказы «Событие», «Дома», «Кухарка 

женится»). 

26. Противопоставление добра и зла, красоты и безобразия в «Сказке о жабе и розе» В. М. 

Гаршина (сопоставить со сказкой «Соловей и Роза» О. Уайльда и «Ромашка» Х. К. 

Андерсена). 

27. Идея хвастовства, самолюбия и тщеславия в сказке В. М. Гаршина «Лягушка- 

путешественница» (сравнить с басней И. А. Крылова «Ворона и лисица»). 

28. Образы   детства    в    творчестве    Н.Г.    Гарина-Михайловского    («Детство    Тёмы», 

«Гимназисты»). 

29. Художественные направления в детской литературе первой половины 19 в. Романтизм, 

реализм в детской литературе (основные жанры) 

30. Массовая детская литература XIX в.. С.Глинка, В. Бурьянов, П. Фурман, Б. Федоров, А 

Ишимова. 

 

Критерии оценки: 
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«Зачтено» — выставляется при условии, если студент показывает хорошие знания 

изученного учебного материала; самостоятельно, логично и последовательно излагает и 

интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает смысл предлагаемого 

вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение 

переложить теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 

«Не зачтено» — выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения 

учебного материала; в случае отсутствия знаний основных понятий и определений курса или 

присутствии большого количества ошибок при интерпретации основных определений; если 

студент показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 

дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной и дополнительный 

вопросы. 

 

2.1.3. Примерный перечень вопросов для экзамена в 3 семестре 

 

1. Основные темы, жанры произведений М. Пришвина. Сказка – быль «Кладовая 

солнца». Своеобразие композиции, образы главных героев-детей. 

2. Особенности психологизма в рассказах Б. Житкова (анализ 2-3 рассказов). 

3. Особенности изображения природы в сказках К. Паустовского. 

4. Особенности повествовательной манеры рассказчика в рассказах М. Пришвина 

(«Еж», «Гаечки», «Лисичкин хлеб» и др.). 

5. П. Бажов Циклы сказов: «Малахитовая шкатулка», «Серебряное копытце», 

«Огневушка-поскакушка» и др. сказы, доступные дошкольникам и младшим школьникам. 

6. Песенные мотивы в стихотворении К.И. Чуковского «Тараканище» (или «Муха- 

Цокотуха», «Краденое солнце»). 

7. Повести А.П. Гайдара: «Тимур и его команда», «Р.В.С.», «Военная тайна» и др. 

Проблематика, образы главных героев. 

8. «Стихи для маленьких» С.Я. Маршака как пример поэзии пестования и 

английского nursery rhymes. 

9. В. Бианки – писатель – натуралист. Слияние сказки и познавательного материала 

в произведениях В. Бианки для детей. 

10. Детская литература 20-х г.г. Основные особенности периодической печати, 

поэзии, прозы (А. Неверов, Ю. Олеша, Б. Житков и др.). Борьба за сказку. 

11. Детская литература 40-50-х г.г. XX. Проза, поэзия, драматургия. 

12. В. Маяковский – детям. Стихи о труде, о профессиях, об охране природы, о 

нравственности и др. Рассказать наизусть и проанализировать одно стихотворение поэта. 

13. Драматургичность и мастерство в изображении детского характера в 

стихотворениях С. Михалкова («А что у вас?», «Дядя Степа», «Мимоза» и др.). 

14. Книга Житкова «Что я видел» - своеобразная энциклопедия для маленьких. 

15. Книга К.И. Чуковского «От 2 до 5». Заповеди для детских писателей (6 гл. книги). 

16. Лаконизм и чувство формы, ритма в цикле «Игрушки» А. Барто. 

17. Мир животных глазами детских писателей (Г. Снегирев, С. Сахарнов, 

Н.Романова, Ю. Дмитриев, И. Акимушкин и др. – по выбору студента). 

18. О вкладе С. Маршака в развитие детской литературы XX века. Взгляды писателя 

на детскую литературу и детское чтение («О кораблях и караванах», «Кролик еще ждет своего 

читателя» и др.). 

19. Произведения Б. Житкова для детей: «Морские истории», «Обвал», «Мангусты», 

«Как слон спас своего хозяина от тигра» и др. Темы, главные герои, художественные 

особенности рассказов и сказок писателя. 

20. Произведения Н. Носова для детей (повести, рассказы, сказки). Книга Житкова 

«Что я видел» - своеобразная энциклопедия для маленьких. 

21. Пьесы С. Михалкова для самых маленьких: «Трусохвостик», «Зайка-зазнайка», 

«Как медведь трубку курил» и др. 
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22. Пьесы-сказки С. Маршака: «Кошкин дом», «Теремок», «Двенадцать месяцев» и 

др. История создания, художественные особенности. 

23. Развитие литературной сказки в 30-40 г.г. Повесть – сказка А. Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино». История создания, социальные, моральные идеи сказки, 

образы главных героев, связь с книгой К. Коллоди «Приключения Пиноккио». 

24. Рассказать о творчестве для детей Саши Черного. 

25. Рассказы М. Горького для детей и о детях: «Встряска», «Дед Архип и Ленька», 

«Миша», «Вор» и др. Темы, герои, художественные особенности. 

26. С.В. Михалков – детский писатель. Жанровое разнообразие творчества: стихи, 

пьесы, сказки, басни и др. Привести примеры. 

27. Сатирические стихи С. Маршака: «Багаж», «Мастер – ломастер», «Человек 

рассеянный» и др. Краткая характеристика. 

28. Сказки А.М. Горького для маленьких: «Воробьишко», «Утро», «Случай с 

Евсейкой», «Самовар» и др. Темы, жанры, главные герои. 

29. Е.И.Чарушин – писатель и художник. Особенности творческой манеры 

Чарушина при составлении текста и иллюстраций. 

30. Книги В.Бианки для детей дошкольного возраста. Особенности композиции, язык 

произведений. 

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

Своеобразие языка. 

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

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

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

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

36. Веселые сказки в стихах – основной вид творчества К.И.Чуковского. 

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

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

Микки». 

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

40. Художественный синтез и внутрилитературный синтез в стиле поэтов. 

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

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

Поэтическая речь. Герой. 

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

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

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

«Золотом ключике» А. Н. Толстого, 

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

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

страны Оз» Ф. Баума и «Волшебник Изумрудного города» А. М. Волкова и др. 

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

Особенности образной речи. 

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

Родари: традиция и «свой голос». 

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

48. В. В. Бианки — лирик и энциклопедист. 

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

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

новаторское в «Сказке о потерянном времени». 

51. Сказ в творчестве П. П. Бажова. 

52. Сказ в творчестве Б. В. Шергина. 
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2.1.4. Примерный перечень вопросов для экзамена в 4 семестре 

 

1. Какие сюжетные мотивы народных сказок использует Э.Успенский в своей сказке 

«Вниз по волшебной реке», а какие придумал сам 

2. В чём сходство Хозяйки Медной горы П.П. Бажова и Снежной королевы Г.Х. 

Андерсена 

3. Жанр социальной сказки в творчестве Э.Н. Успенского (анализ 1-й сказки – «Вниз 

по волшебной реке», «Дядя Федор, пес и кот», «Гарантийные человечки», «Школа клоунов», 

«Меховой интернат»). 

4. Звуковая и словесная игра в поэзии И. Токмаковой. 

5. Общая характеристика детской переводной литературы 20-60-х г.г. XX века (А. 

Линдгрен, А. Милн, Д. Родари и др.). 

6. Основные литературные группы и группировки, принявшие участие в создании 

детской литературы 20-х г.г. XX в.: символисты, футуристы, пролеткультовцы, обериуты и др. 

7. Основные особенности детской литературной сказки 80-90-х г.г. XX века. Сказки 

Э. Успенского, В. Сутеева, Н. Абрамцевой, М. Москвиной, С. Седова и др. 

8. Рассказать о творчестве любого детского поэта 70-90-х г.г. 

9. Рассказать о творчестве любого современного детского писателя. 

10. Рассказы и сказки Е. Чарушина для дошкольников и младших школьников 

(«Томкины сны», «Волчишко», «Большие и маленькие» и др.). 

11. Ребенок и мир природы в поэзии Е. Благининой. 

12. Сатирические стихи современных детских поэтов (Э. Успенского, Б. Заходера и 

др.) 

13. Сказка А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Образы Пятачка, Винни-Пуха, 

ослика Иа-Иа, Кристофера Робина и др. 

14. Сказки А. Гайдара: «Горячий камень», «Сказка о Мальчише – Кибальчише». 

Темы, идеи, главные герои. 

15. Сказки и рассказы К. Паустовского для детей. Лиризм, эмоциональность, 

образность повествования («Кот – ворюга», «Золотой линь» и др.). 

16. Сказочные формы повествования в рассказе М. Пришвина «Кладовая солнца». 

17. Современная литературная сказка. Творчество Э. Успенского, В. Сутеева, А. 

Шарова и др. 

18. Современные произведения для маленьких о природе и животных (Н. Сладков, Г. 

Скребицкий, Э. Шим и др.). 

19. Соединение сказочного и реального в литературной сказке А.М. Волкова 

«Волшебник Изумрудного города». 

20. Стихи и сказки Д. Родари: «Приключения Чипполино», «Стихи о небе и о земле», 

«Книжка ошибок» и др. 

21. Судьба ребенка в рассказе Д. Григоровича «Гуттаперчивый мальчик». 

22. Судьба страдающего ребенка в творчестве писателей 19 – начала 20 вв. 

(Ф.М.Достоевский, В.Г. Короленко, А.П. Чехов, Л.Н. Андреев и др. – на примере творчества 1- 

го писателя). 

23. Сюжет «красавица и чудовище» в сказке С.Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

24. Творчество Д. Хармса для детей. Анализ наиболее популярных стихов поэта: 

«Иван Иваныч Самовар», «Врун», «Игра» и др. Хармс и «Обериуты». 

25. Творчество для детей С.Я. Маршака: «Багаж», «Мастер – ломастер», 

«Человек рассеянный» и др. Краткая характеристика. 

26. Тема детской дружбы в детской прозе 20 в. В. Драгунский «Денискины рассказы» 

Соединение лирики и юмора в произведениях Н. Носова Трагические судьбы детей в повести Г. 

Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД». 

27. Тема маленького человека в рассказах Л. Андреева «Петька на даче» и 

«Ангелочек». 
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28. Тема счастья в произведения А.П. Гайдара («Чук и Гек», «Голубая чашка»). 

29. Тетралогия С. Михалкова «Дядя Степа». История создания, анализ всех частей, 

образ главного героя. 

30. Трилогия Н. Носова «Приключения Незнайки». Тема, композиция, главные герои 

повести-сказки. 

31. Устное народное творчество как первоисточник детской литературы и детского 

чтения. Общее понятие о детском фольклоре. Его классификация. 

32. Фольклорное начало в сказках о животных Д.Н. Мамина-Сибиряка (анализ 2-3 

сказок). 

33. Фольклорные основы образа Буратино в сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения Буратино». 

34. Фольклорные основы пьесы С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (или «Умные 

вещи»). 

35. Художественные особенности «Лесной газеты» В. Бианки. 

36. Широта тематики в поэтических произведениях 70-90-х г.г. Рассказать о 

творчестве И. Токмаковой, В. Берестов, Б. Заходера, Е. Благининой). 

37. Э. Успенский – детский писатель. Повести – сказки писателя: «Крокодил Гена и 

его друзья», «Дядя Федор, пес, и кот», «Следствие ведут Колобки», «Вниз по Волшебной реке» 

и др. 

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

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

современность. 

40. Своеобразие художественного повествования об истории. Проблематика. Особенности 

конфликта. Герой. Сюжет. Композиция. 

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

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

жанра. 

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

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

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

45. Место детской литературы в мировой художественной литературе. 

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

характеристика. 

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

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

48. Зарубежная детская литература, вошедшая в круг детского чтения в 40-80 годы 20 

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

49. Детская литература 90-х годов XX века. Ее особенности. 

50. Специфика детской литературы в России начала XXI века. 

51. Сказки Х. К. Андерсена. Влияние Х. К. Андерсена на дальнейшее развитие 

европейской литературной сказки («Голый король», «Стойкий оловянный солдатик», «Гадкий 

утенок», «Принцесса на горошине»). 

52. Человек и природа в произведениях Р. Киплинга. (Сборник сказок «Просто так»). 

Сочетание фантазии с «математической» логикой в книге Л. Кэрролла «Алиса в Стране 

Чудес». 

53. Нравственно-философский смысл сказки А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

54. Слияние фантастики и реального в трилогии А. Линдгрен «Повесть о Малыше и 

Карлсоне, который живет на крыше». 

 
 

Пример экзаменационного билета 
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Критерии оценки: 

ФИЛИАЛ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ» 

в г. Ессентуки 

 
Факультет Психолого-педагогический Кафедра русского языка и литературы 

 

 
Наименование дисциплины «Детская литература с основами литературоведения» 

 
Курс 2 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки). Направленность 

(профиль(и)) «Дошкольное образование» и 

«Начальное образование» 

 
Экзаменационный билет № 1 

 
1. Тема «маленьких каторжников» в творчестве А. П. Чехова (рассказы «Ванька», «Спать 

хочется»). 

 
 

2. В. Ф. Одоевский – родоначальник детской научно-художественной литературы в России. 

Сказка «Городок в табакерке», ее художественное своеобразие. 

 
 

Подпись экзаменатора Богачева И.В. 
 

Критерии оценки: 

Оценки «отлично» заслуживает студент, показавший всестороннее, систематическое и 

глубокое знание учебно-программного материала, умение свободно выполнять задания, 

предусмотренные программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной 

литературой, рекомендованной программой. 

Оценки «хорошо» заслуживает студент обнаруживший полное знание учебно- 

программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в программе. 

Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, обнаруживший знания основного 

учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и предстоящей 

работы по специальности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных 

программой, знакомый с основной литературой, рекомендованной программой. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 

знаниях основного учебно-программного материала, допустившему принципиальные ошибки в 

выполнении предусмотренных программой заданий. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

Подготовка к зачету способствует закреплению, углублению и обобщению знаний, 

получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических задач. 

Готовясь к зачету, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет, 

систематизирует и упорядочивает свои знания. На зачете студент демонстрирует то, что он 

приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. 
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В период подготовки к зачету нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На 

консультации перед зачетом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на 

возникшие у них вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. 

При подготовке к зачету у студента должен быть хороший учебник или конспект 

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. 
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Лист изменений рабочей программы дисциплины 

 

№ 

п/п 
Основание изменений 

Реквизиты 

документа об 

утверждении 

изменений 

1. 

Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» разработана на основании Приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22.02.2018 г. № 

125 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 

бакалавриат по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки)» 

Протокол заседания 

кафедры русского 

языка и литературы № 

1 от 31.08.2019 г. 

2. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры русского 

языка и литературы № 

1 от 31.08.2020 г. 

3. Основная профессиональная образовательная программа 

высшего образования (ОПОП ВО) – бакалавриат по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профили) «Дошкольное образование»  и 

«Начальное образоание» актуализирована  в части 6.2. 

Материально-техническое и учебно-методическое 

обеспечение реализации программы бакалавриата 

Протокол заседания 

кафедры теории и 

методики 

преподавания 

филологических 

дисциплин № 2 от 

04.09.2021 г. 

 

 

 

 
 


