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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

«Детская литература с практикумом по выразительному чтению» 

Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Детская литература Детская литература с 

практикумом по выразительному чтению» – содействие становлению 

профессиональных, специальных компетенций на основе формирования основ знаний 

теории, истории и критики детской литературы с учетом содержательной специфики 

использования ее в начальной школе; воспитание понимания роли, места и значения 

детской литературы в системе национальной культуры. 

– формирование у студентов знаний о технике выразительного чтения произведений с 

учетом их родовидовой жанровой специфики, совершенствование умений будущего 

учителя выразительно читать,  владеть голосом как инструментом эстетического 

воздействия на слушателей 

Задачи дисциплины: 

-познакомить с многообразием  тем и богатством содержания произведений для 

детей, с целостным представлением о детской литературе как вполне самостоятельном 

историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития отечественной 

и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; 

-изучить творчество выдающихся детских писателей, как русских, так и 

принадлежащих к мировой культуре; 

-выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, 

имеющему своим адресатом детей младшего школьного возраста (дошкольного возраста); 

-владеть ключевыми литературно- критическими письменными жанрами: 

аннотацией, рецензией, обзором детского литературного  издания; художественными 

жанрами; литературной сказкой ( стилизация, пародия и др.) загадкой, рассказом. 

- активизировать художественное восприятие студентами литературных произведений 

в процессе их исполнительского анализа; 

- ознакомить студентов с теорией и историей искусства чтения;  

- научить применять теоретические положения на конкретных текстах в период их 

подготовки к художественному чтению;  

- сформировать навыки и умения выразительного чтения на практике. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина «Детская литература с практикумом по выразительному 

чтению» относится к дисциплинам предметно-методического модуля (профиль 

«Дошкольное образование»). 

Знания, умения, навыки, сформированные в процессе изучения дисциплины 

необходимы 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 

поставленных 

задач 

УК-1.1. Демонстрирует 

знание особенностей 

системного и критического 

мышления и готовность к 

нему. 

УК-1.2. Применяет 

логические формы и 

процедуры, способен к 

рефлексии по поводу 

собственной и чужой 

мыслительной деятельности. 

УК-1.3. Анализирует 

источник информации с 

точки зрения временных и 

пространственных условий 

его возникновения. 

УК-1.4. Анализирует ранее 

сложившиеся в науке оценки 

информации. 

УК-1.5. Сопоставляет разные 

источники информации с 

целью выявления их 

противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

УК-1.6. Аргументированно 

формирует собственное 

суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.7. Определяет 

практические последствия 

предложенного решения 

задачи. 

-анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие, 

осуществляет декомпозицию 

задачи; 

- находит и критически анализирует 

информацию, необходимую для 

решения поставленной задачи; 

- рассматривает возможные 

варианты решения задачи, оценивая 

их достоинства и недостатки; 

- определяет и оценивает 

последствия возможных решений 

задачи; 

- знает основные методы решения 

типовых задач и умеет их 

применять на практике;  

- распознает математические 

объекты;  

- понимает связи между 

различными математическими 

понятиями; 

- устанавливает связь между 

изучаемыми разделами дисциплины 

и дидактическими линиями 

предметной области. 

Знает принцип построения 

собственных суждений. 

Умеет вырабатывать и 

формулировать собственные 

суждения. 

 … … 

Тип задач профессиональной деятельности: педагогический 

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. 

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. 

 ОПК-4.2. Демонстрирует 

способность к формированию 

у обучающихся гражданской 

Способен решать психосоциальные 

проблемы взросления детей с 

позиции духовно-нравственного 



      

 

позиции, толерантности и 

навыков поведения в 

изменяющейся 

поликультурной среде, 

способности к труду и жизни 

в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа), 

включая промежуточную аттестацию.  

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

6 7  

К
о
н

та
к
тн

ы
е 

ч
ас

ы
 

Всего: 144 72 72  

Лекции (Лек) 4 2 2  

Практические занятия (в т.ч. семинары) 

(Пр/Сем)  
12 6 6 

 

Лабораторные занятия (Лаб)     

Индивидуальные занятия (ИЗ)     

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
  Зачет, зачет с оценкой, экзамен (КПА) 0,8 0,3 0,5 

 

Консультация к экзамену (Конс) 2  2 
 

Курсовая работа (Кр)    
 

Самостоятельная работа студентов (СР) 116,7 63,7 53  

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

Вид промежуточной аттестации     

Общая трудоемкость (по плану) 144 72 72  

 

 

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

 

Наименованиераздела 

(темы) 

дисциплины Л
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Семестр 6 

Детская литература и 

детское чтение, круг 

детского чтения. 

Особенности детской 

литературы. Функции 

детской литературы. 

Техника речи. 

2 6  

 

20 

  

28 

УК-1, 

ОПК-4 

доклад 

Устное народное 

творчество для детей и в 

детском чтении. 

Техника речи. 

   

 

20 

  

20 

УК-1, Доклад 

практическ

ие задания 

 

 

Русская детская 

литература XV- XVIII 

веков. 

Техника речи. 

   

 

20 

  

20 

ОПК-4 Доклад 

практическ

ие задания 

 

Русская детская 

литература XIX века 

Выразительное чтение 

произведений различных 

жанров 

   

 

3,7 

  

3,7 

УК-1, практическ

ие задания 

доклад 

Всего за семестр: 2 6   63,7 0,3  72   

Семестр 7 

Русская детская 

литература 20 века. 

Выразительное чтение 

произведений 

различных жанров 

2 4  

 

20 

  

26 

УК-

1, 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Детская литература 40-

50 годов 

Выразительное чтение 

произведений 

различных жанров 

 2  

 

10 

  

12 

ОПК-

4 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Детская литература 60-

80 годов. Современная 

детская литература 

Выразительное чтение 

произведений 

различных жанров 

   

 

10 

  

10 

УК-

1, 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Зарубежная детская 

литература 

Выразительное чтение 

произведений 

различных жанров 

   

 

13 

  

13 

ОПК-

4 

практическ

ие задания 

доклад 

тест 

Всего за семестр: 2 6  8,5 53 0,5 2 72   

Всего 4 12  8,5 116,7 0,8 2 144   

Планы проведения учебных занятий отражены в методических материалах 

(Приложение 1.). 

 



      

 

6. Контроль качества освоения дисциплины 

Контроль качества освоения учебного материала по дисциплине проводится в 

форме текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с 

«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).  

 

Уровень сформированности компетенции 

не сформирована 
сформирована  

частично 

сформирована  

в целом 

сформирована  

полностью 

«Не зачтено» «Зачтено» 

«Неудовлетворител

ьно» 
«Удовлетворительно» «Хорошо» «Отлично» 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся 

демонстрирует: 

- существенные 

пробелы в знаниях 

учебного материала; 

- допускаются 

принципиальные 

ошибки при ответе 

на основные 

вопросы билета, 

отсутствует знание 

и понимание 

основных понятий и 

категорий; 

- непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий билета; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические 

задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 

- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкая 

степень 

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 

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 



      

 

контактности.  

 

следует 

выполнить;  

- владение 

основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

 Возможны 

незначительные 

неточности в 

раскрытии 

отдельных 

положений 

вопросов билета, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах на 

дополнительные 

вопросы. 

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. 

 

 

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, 

нормативными документами, архивными и др. источниками информации 

(конспектирование); составление плана и тезисов ответа; подготовка сообщения (доклада, 

реферата); выполнение индивидуальных заданий и др. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная литература:  

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

для академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — Москва: Юрайт, 2019. 333 с. ISBN 

978-5-534-00343-7. Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. URL: https://biblio-

online.ru/bcode/433364. 

 

Дополнительная литература: 

1. Былины. М: Юрайт, 2019. 400 с.  (Памятники литературы). ISBN 978-5-534-05744-7. Текст: 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт].URL: https://biblio-online.ru/bcode/410186 

Периодические издания: 

1. «Вопросы литературы»  

2. «Русская словесность»  

3. «Начальная школа» 

 

https://biblio-online.ru/bcode/433364
https://biblio-online.ru/bcode/433364
https://biblio-online.ru/bcode/410186


      

 

 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные  

системы и др.) 

 

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

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

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

Программные средства 

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. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях, укомплектованныхтиповой мебелью для 

обучающихся и преподавателя. По заявке устанавливается мобильный комплект (ноутбук, 

проектор, экран, колонки). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с подключением к сети Интернет и обеспечены доступом в электронную 

информационно-образовательную среду вуза.  

Компьютерное оборудование оснащено комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного производства: 

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. 

 

  

http://www.rsl.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://e.lanbook.com/book/83797


      

 

Приложение 1 

 

Методические материалы по дисциплине «Детская литература с практикумом  

по выразительному чтению» 

 

Планы практических занятий и методические рекомендации 

Тема 1.Детская  литература как учебная дисциплина.  

Анализ основных этапов развития детской литературы в России. 

Выразительное чтение воспитателя как путь эффективного включения детской 

литературы и книги в учебно-воспитательный процесс. 

 Упражнения в правильном речевом дыхании.     

Тема 2.Устное народное творчество для детей и в детском чтении.  

Выявление характерных особенностей  считалок, потешек, песенок, загадок, 

обеспечивающих их привлекательность для детей и запоминание. 

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

Упражнения в правильном речевом дыхании и выразительном чтении малых 

фольклорных жанров. Заучивание произведений наизусть.   Социальное 

значение сказок. Разнообразие сказочных сюжетов. Сказки волшебные, сатирические, 

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

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

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

преподавателя). Знакомство с лучшими изданиями сказок для детей. 

 Анализ и выразительное чтение односюжетных сказок в разной обработке (по 

выбору). 

Упражнения  для  развития  голоса  при  выразительном  чтении небольших сказок 

или избранных отрывков (в том числе наизусть). 

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

Тема 3. Русская детская литература XV- XVIII веков  

Истоки детской литературы. Возникновение и развитие литературы для детей. 

Русская детская литература XVIII века.      

Упражнения для развития ясного и чистого произношения при выразительном чтении 

скороговорок, пословиц, загадок, стихов, рассказов (по выбору преподавателя), для чтения 

в разных возрастных группах. 

Тема 4. Русская детская литература XIX века  

Литература для детей первой  половины XIX века     

Басни И.А. Крылова. 

Анализ композиции, ведущих образов языка произведений И.А. Крылова.  

Упражнения в выразительном чтении басен: членение на речевые звенья, 

определение мелодических фигур, соблюдение должной эмоциональной окраски. 

Анализ стихов, сказок, баллад В.А. Жуковского, вошедших в круг детского чтения. 

Значение произведений поэта для нравственно – эстетического воспитания подрастающего 

поколения.  

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

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

(тембр).     

 А.С.Пушкин. Произведения А.Пушкина, вошедшие в круг детского чтения: 

стихотворения, отрывки из поэм, сказки. 

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

«Зимнее утро», «Зимняя дорога», «Гонимы вешними лучами...», «Уж небо осенью 

дышало..» и др. Значение стихов Пушкина для  воспитания  у  детей способности к 

нравственно-эстетическому восприятию   мира, для развития у них чувства ритма, 

чуткости к звучанию слова. 



      

 

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

характеры героев,  богатство  и  глубина  содержания.   Роль сказок в нравственно-

эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

 Анализ одной из сказок Пушкина по заданному плану: идейно-тематическая основа, 

характеры, композиция, сюжет, особенности языка. 

Упражнения в выразительном чтении сказок Пушкина и  лирических стихотворений с 

соблюдением правил интонирования.  

 П.П.Ершов. Сюжет, композиция и образы сказки Ершова «Конек-Горбунок». 

Народность сказки,  основные особенности ее языка. Литературная судьба сказки. 

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

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. 

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

книге. 

Основные тенденции развития детской литературы второй половины XIX века. 

 Развитие теории и критики детской литературы. Деятельность Н.А. Добролюблова, 

Н.Г. Чернышевского. В.Г. Белинского в области детской литературы.     

Поэзия в детском чтении. Анализ стихотворений А.А. Фета, Ф.И. Тютчева, А.Н. 

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

Упражнения в выразительном чтении стихотворений поэтов. Составление свободного 

рассказа об авторах.   

 Произведения Н.А.Некрасова в детском чтении. 

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

чтения.. 

     Самостоятельный анализ стихотворений Некрасова,  отрывков  из поэм «Мороз, 

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

образы,  особенности поэтического  языка, образовательно-воспитательное значение. 

Упражнения в выразительном чтении произведений Некрасова наизусть (по выбору) 

и по книге после небольшой подготовки. Внимание к подтексту,  как внутреннему 

психологическому фактору, важному для решения основной задачи читаемого 

произведения. 

Рассказы и сказки К.Д.Ушинского для детей. 

Многообразие тематики: рассказы о животных, о природе, о жизни детей, сказки.  

Рассказы из жизни детей:  «Четыре желания»,  «Кончил дело - гуляй смело»,  «Дети в 

роще»,  «Умей  обождать». Особенности стиля и манеры описаний, познавательное 

значение научно-художественных рассказов о животных.  Научно-познавательные 

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

яблоньки», «Как рубашка  в поле выросла», «Спор деревьев». Сочетание богатства и 

доступности   познавательного материала с поэтичностью, простотой изложения и 

занимательностью. 

Самостоятельный анализ одного из  произведений Ушинского, например: «Сумка 

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

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

выбору): упражнения в делении произведений на части и куски для предварительной 

работы над текстом. Составление  речевой партитуры. Работа над каждой частью текста. 

В. Даль. «Четыре желания», С. Аксаков «Аленький цветочек» . 

Л.Н. Толстой. Тематическое и жанровое разнообразие произведений для детей. 

Краткая характеристика своеобразия басен, сказок, рассказов Толстого. 

Анализ басен и рассказов Л. Толстого о животных. Выявление особенностей 

композиции и языка  произведений, психологическая обоснованность поступков героев в 

коротких реалистических  рассказах «Филиппок», «Косточка» и др. 



      

 

Самостоятельный анализ сказок «Три медведя», «Девочка и разбойники», 

«Липунюшка».     

Упражнения в выразительном чтении прозаических басен и рассказов. 

Выразительное рассказывание сказок (с элементами инсценирования). 

Д.Н. Мамин- Сибиряк . Обзор произведений, вошедших в круг детского чтения: 

«Аленушкины сказки», «Емеля охотник»,  «Зимовье на Студеной», «Приемыш», 

«Кормилец», «Вертел».  

Упражнения в сокращенном пересказе этих произведений и выразительном чтении 

отрывков из произведений писателя.    

 В.М. Гаршин Особенности творческой манеры. Этическая и эстетическая ценность 

сказок В.М. Гаршина. Анализ сказки «Лягушка – путешественница» А.П. Чехов о 

детях, воспитании, образовании. Мастерство создания детских  характеров. Глубокое 

проникновение в психологию ребенка в рассказах Чехова о детях. Анализ рассказов: 

«Беглец», «Ванька», «Спать хочется», «Белолобый», «Каштанка».   

Упражнения в сокращенном пересказе этих произведений и выразительном чтении 

отрывков из произведений писателя.   

7семестр 

Тема 5. Русская детская литература 20 века 

Анализ произведений И.В. Бунина, К.Д. Бальмонта, А.А. Блока, С.А. Есенина, В.Г. 

Короленко, Н.Г. Гарина-Михайловского, А.М. Ремизова, А.Н. Толстого.  

 Упражнения в чтении наизусть стихотворений (по выбору).   

 Детские журналы на рубеже  веков. Массовая детская литература. 

 Детская литература 20 века.   

Детская литература 20-30 годов. 

А.М. Горький Анализ статей, посвященных детской литературе. 

20-30 годов в детском чтении     

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

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

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

Айболит» и «Джек, покоритель великанов»). 

Знакомство с изданиями произведений Чуковского в виде книжек-игрушек. 

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

Упражнения в чтении сказок К. Чуковского наизусть с использованием элементов 

рассказывания, комментирования, инсценирования и настольного  театра. Чтение вслух и 

рассказывание отрывков из прозаических произведений Чуковского после небольшой 

подготовки (до 5 минут). 

В.В.Маяковский 

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

про моря и про маяк», «Кем быть?». 

Самостоятельный анализ основных сборников и отдельных произведений В.В. 

Маяковского для детей. 

Упражнения в выразительном чтении стихотворений поэта. Составление свободного 

рассказа о Маяковском с использованием данных из книг о поэте и предисловий к его 

книгам для детей.     

 С.Я.Маршак 

Анализ произведений С.Я. Маршака. Цикл лирических произведений о природе 

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

сказки Маршака, их связь с устным народным творчеством.  

Пьесы-сказки («Теремок», «Кошкин дом», «Двенадцать месяцев»). Баллады, песни, 

прибаутки, считалки разных народов в переводах Маршака. 

Основные особенности выразительного чтения драматических произведений. 



      

 

Упражнения в выразительном чтении драматических произведений Маршака. 

Декламация его стихов и стихотворных сказок наизусть. 

Поэты группы «Обэриу»     

 А.Л.Барто  Сборник «За цветами в зимний лес» (М., 1974). Циклы поэтических 

произведений: «Твой праздник», «Снегирь», «Есть такие мальчики», «Мы с Тамарой», 

«Братишки», «Я живу в Москве», «Из пестрых страниц», «Все учатся», «Хромая 

табуретка», «Вовка – добрая душа», «Звездочки в лесу», «Дедушкина внучка», «Младший 

брат», «Звенигород», «Вам не нужна сорока?» и др. Выявление единства содержания и 

формы поэтических произведений А.Л.Барто разных циклов. 

Упражнения в выразительном чтении наизусть избранных стихов и творческом 

рассказывании о циклах стихов А.Л.Барто (по выбору). 

 А.П.Гайдар –Выявление особенностей творческой манеры Гайдара в коротких 

рассказах, повестях, очерках. 

Упражнения в коротком пересказе повестей Гайдара с включением выразительного 

чтения отдельных отрывков. 

Б.В. Шергин, П.П. Бажов для детей. Анализ произведений Б.В. Шергина «Поморские 

сказки», П.П. Бажова «Серебряное копытце».     

Художественно- познавательная литература 20-30 годов   

 М.М.Пришвин Знакомство с книгой Пришвина «Золотой луг» (1963), объединившей 

почти все детские рассказы писателя. Образ охотника – охранителя природы и защитника 

своей Родины. Анализ рассказов Пришвина о природе. 

Упражнения в выразительном чтении описаний природы у Пришвина и отдельных 

его рассказов (по выбору студента).     

 Б.С.Житков  Знакомство с книгами Б.Житкова. Идейно-тематическое богатство 

произведений писателя для детей младшего возраста. Анализ циклов: «Рассказы о 

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

Особенности выразительного чтения рассказов. Самостоятельный анализ рассказов о 

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

рассказов Житкова или воспоминаний о нем (по выбору).  

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

достоверность биологических сведений о животных в произведениях Бианки. Анализ 

сказок-несказок (по выбору преподавателя).  

Анализ отдельных произведений В.Бианки для дошкольников.  

    Упражнения в выразительном чтении произведений Бианки.  

 Е.И.Чарушин –Знакомство сборниками Чарушина «Рассказы» (Л., 1971), «Большие и 

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

Выявление особенностей творческой манеры Чарушина при сопоставлении текста и 

иллюстраций. 

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

сорока». Знакомство с энциклопедическими книжками-картинками из серии «Моя первая 

зоология»: «На нашем дворе», «В лесу», «Животные жарких и холодных стран», «Вот они 

какие». Упражнения в чтении-рассматривании книг Чарушина для детей. 

Составление и анализ выставки «Е.И.Чарушин – художник и писатель». Выделение 

книг других авторов, проиллюстрированных Е.И.Чарушиным и Н.Е.Чарушиным   

 К.Г. Паустовский Лирическая поэтичность произведений. 

Характерная черта сказок Паустовского. «Дремучий медведь», «Растрепанный 

воробей». Рассказы и сказки о животных.     

Тема 6. Детская литература 40-50 годов     

Общая характеристика  целей и задач детской литературы этого периода. Детская 

литература о самоотверженности защитников Отечества и работе  в тылу детей. Н.П. 

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

Осеева     



      

 

 Тема 7.Детская литература 60-80 годов. Современная детская литература.   

 С.В.Михалков 

 Знакомство с собранием сочинений Михалкова для детей. Анализ тетралогии о дяде 

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

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

Михалкова для дошкольников. Знакомство с книгами «Дядя Степа – Михалков» (М., 

1974), Б.Е.Галанова «С.В.Михалков» (М., 1986), В.В.Бавиной «Сергей Михалков» (М., 

1976). 

Основные особенности выразительного чтения басен. 

Анализ стихотворного цикла Михалкова «Были для детей» и одной из пьес  («Я хочу 

домой», «Дорогой мальчик» и др., по выбору). 

Упражнения в выразительном чтении драматических произведений и басен. 

Декламация наизусть стихотворений Михалкова из разных циклов (по выбору, не менее 2-

3). 

 Б.В. Заходер. Анализ сборников стихов и переводов. Прозаические сказки:  

«Русачок», «Серая Звездочка», «Отшельник и Роза», «Сказка про все на свете». 

.Упражнения в выразительном чтении произведений Б. Заходера.  Декламация 

наизусть стихотворений Заходера из разных циклов (по выбору, не менее 2-3) Я.Л. Аким, 

В.Д. Берестов,Г.П. Саргир. И.П. Токмакова, Р.С. Сеф, Ю.П. Мориц.   

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

шляпа», «Мишкина каша», В.Ю. Драгунского «Тайное становится явным», «Пожар во 

флигеле или подвиг во льдах»,  Э. Успенского. Р. Сефа, Г. Сапгира, Г Остера. 

 Упражнения в коротком пересказе юмористических произведений  с включением 

выразительного чтения отдельных отрывков. 

Историческая литература в детском чтении 

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

Юдина  для младших школьников. Упражнения в сокращенном пересказе этих 

произведений и выразительном чтении отрывков из произведений писателя (по выбору). 

  Природоведческая 

литература 

Анализ тематики и специфики творчества Н.И. Сладкова, С.В. Сахарнова, Г.Я. 

Снегирева.Упражнения в выразительном чтении произведений. 

Журналы для детей 60 -80 годов и журнал «Детская литература». 

Детская литература для детей дошкольного возраста начала 21 века. 

Тема 8. Зарубежная детская литература     

 Книги зарубежных авторов 18-19 в.в., вошедшие в золотой фонд детского 

чтения. 

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

социально-бытовых повестей и рассказов (по выбору студентов); анализ приключенческой 

детской книги. 

Упражнения в чтении-рассматривании лучших изданий книг зарубежных авторов 18-

19 вв. и комментирование иллюстраций. 

 Зарубежная детская литература, вошедшая в круг детского чтения в 40-90-е 

годы 20 в.. 

 Общее знакомство со сборниками народных сказок («Мудрая черепаха. Сказки 

народов мира», «Серебристый лотос. Стихи, сказки, басни Индии» и др.), Повести – сказки 

А.Милна, А.Линдгрен и др.. Обзор творчества Джани Родари. 

  Анализ стихов и сказок Д. Родари для дошкольников. 

Упражнения в выразительном чтении произведений Родари из цикла «Сказки по 

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

 

 



      

 

Приложение 2 

1.Оценочные материалы для текущего контроля  
 

Темы рефератов 

по дисциплине 

Детская литература 

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

2. Русская детская литература в XVII- XVIII веках  

3. Художественные критерии детской литературы. 

 4. Праистоки детской литературы. Мировые истоки детской литературы  

5. Русская детская литература первой половины XIX века.  

6. Педагогическая деятельность и произведения для детей.  

7. Учебная и познавательная литература для детей. 

8. Возникновение теории и критики детской литературы.  

9. Детские журналы и писатели.  

10. Русская детская литература второй половины XIX века.  

11. Русская детская литература XX. 

12. века. Серебряный век. 

13. Детские журналы на рубеже веков.  

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

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

16. Детские журналы 20-30-х годов.  

17. Дискуссии о детской литературе. 

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

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

20. Историческая литература. Природоведческая литература. 

21. Журналы для детей 60-80-х годов. 

22. Литература европейского средневековья и Возрождения в детском чтении. 

23. Литература европейского Просвещения в детском чтении.  

24. Литература европейского романтизма в детском чтении.  

25. Зарубежные детские писатели XIX- XX веков. 

26. Художественные критерии детской литературы.  

27. Праистоки детской литературы. Мировые истоки детской литературы.  

28. Русская детская литература первой половины XIX века.  

29. Педагогическая деятельность и произведения для детей.  

30. Учебная и познавательная литература для детей.  

31. Возникновение теории и критики детской литературы.  

32. Детские журналы и писатели.  

33. Русская детская литература второй половины XIX века.  

34. Серебряный век в детской литературе.  

35. Детские журналы на рубеже веков. 

 36. Массовая детская литература.  

37. Русская детская литература второй половины XIX века. 

 38. Детская литература 40-50-х годов.  

39. Детская литература 60-80-х годов 
 

Темы рефератов по выразительному чтению 

1. Формирование навыков правильной дикции. 

2. Отработка произношения правильного звучания звуков (со сменой ударения, со 

сменой динамических оттенков, твердой и мягкой атакой звука). 

3. Отработка темпа речи в пословицах и поговорках. 



      

 

4. Отработка произношения на текстах со сменой темпа, громкости, переносом 

логического ударения. 

5. Русский речевой этикет. Усвоение орфоэпических норм. 

6. Упражнения на овладение навыками литературного произношения. 

7.  Словесное действие и его элементы. 

8. Основные средства выразительности. 

9. Исполнительский анализ и его компоненты, специфические особенности, отличие 

от литературоведческого анализа. 

10. Содержание, этапы, основные принципы работы над текстом. 

11. Анализ басни. Подготовка ее к исполнению. Своеобразие чтения основной, 

повествовательной части басни. 

12. Чтение стихотворных произведений разных жанров. Особенности лирического 

произведения.  

13. Специфика исполнения лирических произведений разных жанров. 

14. Композиционная и речевая структура эпических произведений и их воплощение в 

чтении. Особенности чтения ритмизованной прозы. 

15. Чтение драматического произведения по ролям и одним лицом. Особенности 

чтения монолога.  

16. Типы общения чтеца с аудиторией. Живая передача диалога действующих лиц 

пьесы и авторских ремарок. 

17. Исполнительский анализ стихотворного и прозаического текста. 

18. Практикум по выразительному чтению произведений различных жанров. 

19. Рассказывание сказок. 

20. Подбор стихотворений. Чтение стихотворения наизусть. 

21. Инсценирование произведения. 

22. Чтение прозаического текста. 

23. Чтение произведений русского народного фольклора. 

 

Критерии оценки: 

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

защите реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы; 

оценка «хорошо» выставляется студенту, если основные требования к реферату и его 

защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 

выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные 

вопросы при защите даны неполные ответы; 

оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод; 

оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 
 

Темы групповых и/или индивидуальных творческих 

заданий/проектов 

 

Научно-исследовательский проект-презентация «Приключенческая и научно-

познавательная литература для детей» 



      

 

1. Проблемно-ориентированный анализ. 

2.Концептуальное обоснование темы. 

3Цели, задачи, методы. 

4. Механизм реализации проекта. 

5. Планирование работы по реализации проекта. 

6.Образ конечного результата. 

7. Перспективы развития проекта. 

8. Ресурсы и условия реализации проекта. 
План: 

Сказки Шарля Перро. 

Сказки братьев Гримм. 

Г.Х. Андерсен. Сказочные истории. 

«Хроники Нарнии» К.С.Льюиса. 

Зарубежная детская литература 40-90-х годов ХХ века. 
 

Научно-исследовательский проект «Возникновение и развитие детской литературы 

в России» 

1. Проблемно-ориентированный анализ. 

2.Концептуальное обоснование темы. 

3Цели, задачи, методы. 

4. Механизм реализации проекта. 

5. Планирование работы по реализации проекта. 

6.Образ конечного результата. 

7. Перспективы развития проекта. 

8. Ресурсы и условия реализации проекта 

План: 

Истоки детской литературы.  

Появление первых книг для детей в России. 

 Рост культуры и просвещения при Петре 1./"Юности честное зерцало..."/.  

Развитие культуры и просвещения в 18 веке.  

Просветительная и педагогическая деятельность Новикова Н.Н.  

Журнал "Детское чтение для сердца и разума". 

 

Групповой литературный проект научно-практическая конференция «Русская 

детская литература 19 века». 

И.А.Крылов. Басни в чтении детей дошкольного возраста. Особенности жанра.  

В.А.Жуковский. Значение стихов для нравственного и эстетического воспитания. 

А.С.Пушкин. Взгляды на детскую литературу. Лирика Пушкина в детском чтении. Роль 

поэзии в нравственно-эстетическом воспитании 

Сказки Пушкина. Народность гуманистических идей. Особенности композиций. 

Ершов П.П. Сказка "Конёк-Горбунок". Поэтическое мастерство, народность. Особенности 

сказок. Главный герой-Иванушка. Воплощение в нём лучших моральных качеств. Царь и 

его окружение. 

Произведения А.Кольцова, А.Погорельского, В.Одоевского для детей. 

Детские журналы и детские писатели 19 века. 

 

Критерии оценки:  

-оценка «отлично» выставляется студенту, если работа выполнена на высоком 

профессиональном уровне в рамках возможностей обучающихся; 

-оценка «хорошо» работа выполнена квалифицированно в необходимом объеме, 

методические недочеты незначительны; 

 



      

 

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если работа выполнена, но 

качество нельзя назвать высоким. Работа, в основном, выполнена на среднем, 

достаточном, уровне. 

-оценка «неудовлетворительно», если работа не выполнена или выполнена на 

неудовлетворительном уровне. 

 
 

3.Оценочные материалы для промежуточной аттестации 

Вопросы к зачету  

 

1. Детская литература и детское чтение, круг детского и юношеского чтения.  

2. Функции детской литературы как искусства слова: коммуникативная, эстетическая, 

воспитательная, познавательная (обучающая).  

3. Основные этапы развития детской литературы в России. 

4. Народное творчество как искусство устное, коллективное, непосредственно 

выражающее опыт, настроения, идеалы трудящихся. 

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

для формирования внутреннего мира ребенка.  

6. Типичные издания произведений  различных  фольклорных  жанров, доступные 

восприятию дошкольников (книжки-игрушки, книжки-картинки, книжки-

раскладушки, книжки-малышки), сборники. 

7. Характерные особенности  считалок, потешек, песенок, загадок,  обеспечивающих 

их привлекательность для  детей  и запоминание.      

8. Социальное значение сказок. Разнообразие сказочных сюжетов. Сказки 

волшебные, сатирические, социально- бытовые, сказки о животных.  

9. Специфика русских народных  сказок в разной обработке (А.Н.Афанасьева, 

М.А.Булатова, В.М.Важдаева, В.И.Даля, О.И.Капицы, И.В.Карнауховой, 

А.Н.Нечаева, А.К.Толстого, Л.Н.Толстого, К.Д.Ушинского.         

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

11. Выразительное чтение учителя как путь эффективного включения детской  

литературы  и  книги в учебно-воспитательный процесс. 

12. Техника речи: правильное  речевое  дыхание,  голос, дикция в процессе речи и 

чтения.  

13. Правильное речевое дыхание и выразительном чтении малых фольклорных 

жанров. Заучивание произведений наизусть. 

14. Развитие  голоса при выразительном  чтении небольших сказок или избранных 

отрывков (в том числе наизусть). 

15. Русская детская литература XV- XVIII веков. Истоки детской литературы. 

Возникновение и развитие литературы для детей. 

16. Русская детская литература XVIII века.  

17. Развитие ясного и чистого произношения при выразительном чтении скороговорок, 

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

книгах для детского чтения 

18. Литература для детей первой  половины XIX века 

19. Басни И.А. Крылова. Их идейно-тематическое богатство, народность, своеобразие 

стиля и языка,  реализм и национальный характер. Разные издания басен И.А. 

Крылова для детей. 

20. Композиции,  ведущих  образов, языка  произведений И.А.Крылова.  

21. Стихи, сказки, баллады В.А. Жуковского, вошедшие в круг детского чтения. 

Значение произведений поэта для нравственно – эстетического воспитания 

подрастающего поколения.  



      

 

22. Выразительное чтение басен:  членение на  речевые звенья, определение    

мелодических    фигур,   соблюдение   должной эмоциональной окраски. 

23. Произведения А.С. Пушкина, вошедшие в круг детского чтения: стихотворения, 

отрывки из поэм, сказки. 

24. Лирика  А.С. Пушкина в чтении детей.  

25. Значение стихов А.С. Пушкина для  воспитания у детей способности к 

нравственно-эстетическому восприятию мира, для развития у них чувства ритма, 

чуткости к звучанию слова. 

26. Сказки А.С.  Пушкина.  Связь их с устным народным творчеством. Система  

образов, характеры героев,  богатство  и  глубина  содержания. Роль сказок в 

нравственно-эстетическом воспитании подрастающего поколения. 

27. 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. 

28. А Погорельский. Сказочная повесть «Черная курица, или Подземные жители». 

29. В.Ф. Одоевский.  «Город в табакерке», «Мороз Иванович». Современные издания 

произведений Ершова, Погорельского, Одоевского  для младших школьников. 

30. В.Г. Белинский- теоретик и критик детской  литературы. Детские журналы и 

детские писатели. С.Глинка, В. Бурьянов, П. Фурман, Б. Федоров, А Ишимова.  

Учебная и познавательная литература для  детей. 

31. Выразительное чтение сказок А.С. Пушкина и  лирических стихотворений с 

соблюдением   правил  интонирования 

32. Выразительное чтение отрывков из сказки «Конек-Горбунок» наизусть и по книге, 

составление рассказов-пояснений к иллюстрациям 

33. Основные тенденции развития детской литературы второй половины XIX века. 

34. Развитие теории и критики детской литературы. Деятельность Н.А. Добролюблова, 

Н.Г. Чернышевского. В.Г. Белинского в области детской литературы. 

35. Поэзия в детском чтении. А.А. Фет, Ф.И. Тютчев, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, И.З. 

Суриков, А.К. Толстой. 

36. Произведения Н.А.Некрасова в детском чтении. 

37. Общая характеристика взглядов Н.А. на    детскую литературу и детское чтение.  

Отрывки из поэм Некрасова  и  его  стихи  о  ироде,  вошедшие в круг детского 

чтения.  Идейно-воспитательное  значение  поэзии Некрасова: патриотизм,   

призыв   к  свободе,  воспевание  мудрости, талантливости и высоких моральных 

качеств народа-труженика. 

38. Стихотворения Некрасова, отрывки из поэм «Мороз, Красный нос» и 

«Крестьянские дети»  

39. Рассказы и сказки К.Д.Ушинского для детей. 

40. Педагогический характер художественных и научно-познавательных произведений 

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

рассказы о животных, о природе, о жизни детей, сказки. Рассказы из жизни детей:  

«Четыре желания», «Кончил дело - гуляй смело», «Дети в роще», «Умей  

обождать».  Особенности стиля и манеры описаний, познавательное значение 

научно-художественных рассказов о животных. Научно-познавательные рассказы и 

сказки: «Гадюка», «Чужое яичко», «Проказы старухи-зимы», «История одной  

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

богатства и  доступности познавательного материала с поэтичностью, простотой 

изложения и занимательности. 

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

Тематическое и  жанровое разнообразие произведений для детей. Краткая 

характеристика своеобразия басен, сказок, рассказов Л.Н. Толстого. 



      

 

42. Басни и рассказы Л.Н. Толстого о животных. Особенности композиции и языка   

произведений, психологическая обоснованность поступков героев в коротких 

реалистических  рассказах «Филиппок», «Косточка» и др. 

43. Анализ сказок «Три медведя», «Девочка и разбойники», «Липунюшка». 

44. Д.Н. Мамин- Сибиряк.  Писатель о воспитательном значении детской литературы. 

Обзор произведений, вошедших в круг детского чтения: «Аленушкины сказки», 

«Емеля охотник»,  «Зимовье на Студеной», «Приемыш», «Кормилец», «Вертел».  

45. В.М. Гаршин. Особенности творческой манеры. Этическая и эстетическая ценность 

сказок В.М. Гаршина. Сказка «Лягушка – путешественница» 

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

характеров. Глубокое проникновение в психологию ребенка в рассказах Чехова о 

детях. Рассказы «Беглец», «Ванька», «Спать хочется», «Белолобый», «Каштанка». 

47. Выразительное чтение произведений Л.Н. Толстого, Д.Н. Мамина-Сибиряка.  

 

 

Критерии оценки:  

-  «зачтено» выставляется студенту, если он: выполнил задания показывает верное 

понимание терминологии, знает сущность систем управления качеством; полно и 

аргументировано обосновывает свой выбор принципа управления; 

- либо выполнил их полностью, допустив несколько погрешностей; способен делать 

необходимые выводы и обобщения; 

- выполнил задания, но допустил ряд грубых ошибок, либо выполнил не более 70% 

заданий; не может четко обосновать собственную точку зрения, допускает неточности, 

недостаточно правильные формулировки; 

- оценка «не  зачтено»: студент не выполнил задания или допустил большое 

количество ошибок. 

    

Примерный перечень вопросов к экзамену 7семестр 

 

1. Поэзия серебряного  в детском чтении.Серебряный век. И.В. Бунин, К.Д. Бальмонт, 

А.А. Блок, С.А. Есенин, В.Г. Короленко, Н.Г. Гарин-Михайловский, А.М. Ремизов, 

А.Н. Толстой 

2. Детские журналы на рубеже  веков. Массовая детская литература. 

3. Роль А.М. Горького в создании детской литературы. Теоретические взгляды на 

воспитание и детское чтение. Анализ статей, посвященных детской литературе. 

Общая характеристика  произведений Горького, вошедших в круг детского чтения. 

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

5. Своеобразие поэтической манеры: сатира и юмор, лиризм, разговорная интонация, 

сочетание игровых и дидактических элементов. 

6. Произведения К.И.Чуковского  для детей: сказок в стихах («Мойдодыр», 

«Федорино горе», «Тараканище», «Айболит», «Краденое солнце»), перевертыши, 

загадки, небылицы, прибаутоки, сказочные повести в прозе («Доктор Айболит» и 

«Джек, покоритель великанов»). 

7. Чтение сказок К.И. Чуковского наизусть с использованием элементов 

рассказывания, комментирования, инсценирования и настольного  театра.  

8. Цикл лирических произведений о природе С.Я. Маршака.  («Разноцветная книга», 

«Костер на снегу», «Лесная книга», «Круглый год»). Загадки и сказки Маршака, их 

связь с устным народным творчеством.  Пьесы-сказки («Теремок», «Кошкин дом», 

«Двенадцать месяцев»). Баллады, песни, прибаутки, считалки разных народов в 

переводах Маршака. 

9. А.Л.Бартодля детей. Сборник «За цветами в зимний лес» (М., 1974). Циклы 

поэтических произведений: «Твой праздник», «Снегирь», «Есть такие мальчики», 



      

 

«Мы с Тамарой», «Братишки», «Я живу в Москве», «Из пестрых страниц», «Все 

учатся», «Хромая табуретка», «Вовка – добрая душа», «Звездочки в лесу», 

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

др. Единства содержания и формы поэтических произведений А.Л.Барто разных 

циклов. 

10. Ю.К. Олеша. Роман- сказка «Три толстяка»,  

11. А.Н. Толстой Повесть «Детство Никиты», сказка «Золотой ключик» 

12. А.П.Гайдар – боец, писатель, гражданин. Круг идей, тем, образов. Выявление 

особенностей творческой манеры Гайдара в коротких рассказах, повестях, очерках. 

13. Б.В. Шергин, «Поморские сказки», 

14. П.П. Бажов «Серебряное копытце». 

15. Художественно- познавательная литература 20-30 годов 

16. М.М.Пришвин. Книга Пришвина «Золотой луг» (1963). Образ охотника – 

охранителя природы и защитника своей Родины. Анализ рассказов Пришвина о 

природе. 

17. Б.С.Житков.  Идейно-тематическое богатство произведений писателя для детей 

младшего возраста. Циклы: «Рассказы о животных», «Морские истории», «О 

смелых людях», «Рассказы о технике». 

18. В.В.Бианки. Научная достоверность биологических сведений о животных в 

произведениях Бианки. История создания и общая характеристика книги Бианки 

«Лесная газета». Непреходящее познавательное значение этого произведения.   

19. Е.И.Чарушин – художник и писатель. Сборники Чарушина «Рассказы» (Л., 1971), 

«Большие и маленькие» (М.,1973). Циклы «Про ребят», «Про Томку», «Про 

зверей». Особенности творческой манеры Чарушина при сопоставлении текста и 

иллюстраций 

20. Книги Е.И.Чарушина «Большие и маленькие», «Волчишко», «Тюпа, Томка и 

сорока». Энциклопедические книжками-картинками из серии «Моя первая 

зоология»: «На нашем дворе», «В лесу», «Животные жарких и холодных стран», 

«Вот они какие».  

21. К.Г. Паустовский. Лирическая поэтичность произведений. 

22. Характерная черта сказок Паустовского. «Дремучий медведь», «Растрепанный 

воробей». Рассказы и сказки о животных. 

23. Выразительное чтение произведений  М. М. Пришвина, К.Г. Паустовского, В.В. 

Бианки. 

24. Общая характеристика  целей и задач детской литературы 40-50 годов. Детская 

литература о самоотверженности защитников Отечества и работе  в тылу детей. 

Н.П. Кончаловская «Наша древняя  столица», В.П. Катаев «Сын полка», Л. 

Пантелеев, В..А. Осеева 

25. Детская литература 60-80 годов 

26. Собрание сочинений С.В. Михалкова для детей. Тетралогия о дяде Степе. Пьесы, 

сказки и басни Михалкова для дошкольников. Книги «Дядя Степа – Михалков» 

(М., 1974), Б.Е.Галанова «С.В.Михалков» (М., 1986), В.В.Бавиной «Сергей 

Михалков» (М., 1976). 

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

Основа сказочного вымысла в творчестве Заходера. Сборники стихов и переводов. 

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

про все на свете». 

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

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

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

«Тайное становится явным», «Пожар во флигеле или подвиг во льдах»,  Э. 

Успенского. Р. Сефа, Г. Сапгира, Г Остера.    



      

 

30. Выразительном чтении драматических произведений и басен. Декламация наизусть 

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

31. Историческая литература в детском чтении. 

32. А. Митяев « Землянка», С. Алексеев «Небывалое бывает»,  «Богатырские  

фамилии», «Сто рассказов из русской истории», С.М. Голицын «Сказание о земле 

Московской», Г.Н. Юдин «Муромское чудо», «Чудотворец».  

33. Природоведческая литература 

34. Тематика и специфика творчества Н.И. Сладкова, С.В. Сахарнова, Г.Я. Снегирева. 

35. Журналы для детей 60 -80 годов и журнал «Детская литература» 

36. Зарубежная детская литература 

37. Книги зарубежных авторов 18-19 в.в., вошедшие в золотой фонд детского чтения. 

38. Лучшие переводы и издания книг: Ш.Перро. «Волшебные сказки», сказки братьев 

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

животных Э.Сетона-Томпсона. 

39. Зарубежная детская литература, вошедшая в круг детского чтения в 40-90-е годы 

20 в.. 

40. Разнообразие переводных книг, адресованных детям. Общее знакомство со 

сборниками народных сказок («Мудрая черепаха. Сказки народов мира», 

«Серебристый лотос. Стихи, сказки, басни Индии» и др.), Повести – сказки 

А.Милна, А. Линдгрен и др.. Обзор творчества Джани Родари.  

41. Выразительное чтение произведений Родари из цикла «Сказки по телефону». 

Чтение наизусть стихов Родари  - по выбору. 

42. Детская литература для детей дошкольного возраста начала 21 века 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Приложение 3 

1.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ ДВУХ-ТРЁХ ЛЕТ 

1.2. Русский фольклор 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра...»; «Пошёл котик на Торжок...»; «Заяц Егорка...»; 

«Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...»; «Ой ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на 

дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, вёдрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К Ушинского; «Теремок», «Маша и медведь» обр. М. 

Булатова. 

1.3. Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. Ю. Григорьева; 

«Котауси и Мауси»; англ., обр. К. Чуковского; «Ой, ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирёк», пер. с нем. 

В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 

1.4. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка», «Кораблик» (из цикла 

«Игрушки»); А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; «Кто как кричит»; В, Берестов. «Большая 

кукла», «Котёнок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. 

Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик», «Надувала кошка шар...»; К. 

Чуковский. «Федотка», «Путаница»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин «Ветер по 

морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 

стихотворения «Казачья колыбельная»; А. Введенский «Мышка»; А. Плещеев «Сельская песня»; 

Г. Сапгир «Кошка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше...», «Три медведя», «Был у Пети и Миши 

конь...»; В. Сутеев. «Кто сказал «мяу»; В. Бианки «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. 

Павлова. «Земляночка». 

1.5. Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой.; П. Воронько. 

«Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. Биссет «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. 

Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. 

с польск. В. Приходько. 

ДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРОСЛУЩАТЬ ЗА ГОД И К 

КОНЦУ ГОДА ОН СМОЖЕТ: 

− Слушать доступные ему по содержанию стихи, сказки, рассказы. При 

повторном их чтении проговаривать слова, небольшие фразы. 

− Вместе со взрослым рассматривать иллюстрации в знакомых книжках. 

− Читать стихи с помощью взрослого (А. Барто из цикла «Игрушки» и др.) 

 

2.  Приобщение к чтению детей от 3-х до 4-х лет 

Необходимо читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные в данном разделе для детей от трёх до четырёх лет. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные 

для воспроизведения фразы. 

С помощью взрослого инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам.  

Регулярно рассматривать с малышом рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 

рассказывать им о содержании иллюстраций, слушать высказывания ребенка. 



      

 

 

2.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ ТРЁХ-ЧЕТЫРЁХ ЛЕТ 

2.2. Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик—мальчик...», «Заинька, попляши...», «Ночь 

пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду к ба- бе, еду к деду...», «Тили-бом! Тили-бом!...», «Как у 

нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-качи-качи...», «Жили у бабуси», «Чики-

чики-чикалочки...», «Кисонька-мурысенька...», «Заря-заряница...», «Травка-муравка...», «На 

улице три курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка...», «Дождик, дождик, 

пуще...», «Божья коровка...», «Радуга-дуга...», «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок..», 

»Большие ноги..,». «Водичка, водичка...», «Баю-6ай, баю-бай...», «Киска. киска, киска, брысь!..», 

«Как у нашего кота...», «Пошёл кот под мосток...». 

Сказки. «Колобок». обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лиебеди», «Снегурочка и лиса», «Бычок - чёрный бочок, 

белые копытца» обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 

избушку построила» (обр. М. Булатова). 

2.3. Фольклор народов мира 

Песенки. «Кораблик». «Храбрецы», англ.. обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. 

С. Маршака; «Помогите!», «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака; 

«Маленькие феи», «Три зверолова», англ. обр. С. Маршака; «Танцуй, моя кукла», пер. с норв. Ю. 

Вронского; «Купите лук...», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Две фасольки, три боба», пер. с литов. 

Е. Юдина; «Ой, в зелёном бору...», укр., обр. Р. Заславского. 

Сказки. «Рукавичка», укр. обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. 

Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы, «У солнышка в гостях», пер. с 

словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белор., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Воронковой; «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; 

«Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов 

Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

2.4. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. К. Бальмонт, «Комарики-макарики», «Осень»; А. Блок, «Зайчик»; А. Кольцов, 

«Дуют ветры...» (из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев, «Осень наступила...», 

«Сельская песня», «Весна» (в сокращ.); А. Майков, «Колыбельная песня», «Ласточка 

примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин, «Ветер, ветер! Ты могуч!..» и «Месяц, 

месяц...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); С. Чёрный, «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак, «Зоосад». «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский, 

«Путаница», «Краденое солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ёжики смеются», «Ёлка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий «Кто это?»; В. Берестов, «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий, «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак, «Тихая сказка», 

«Сказка об умном мышонке»; В. Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни 

страница - то слон, то львица»; И. Косяков, «Всё она»; А. Барто, П. Барто, «Девочка чумазая»; С. 

Михалков, «Песенка друзей»; Э. Мошковская, «Жадина»; И. Токмакова, «Медведь»; 3. 

Александрова. «Прятки»; А. Барта «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка зайка, 

попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигрёнок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. 

Токмакова. «Баиньки». 

Проза. К. Ушинский», «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька», «Лиса-Патрикеевна»; Т. 

Александрова, «Медвежонок Бурик»; Б. Житков, «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы 

в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. 

Зощенко, «Умная птичка»; Г, Цыферов, «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги 

«Про цыплёнка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский, «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк, 



      

 

«Сказка про храброго Зайца-Длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова, «Маша-

растеряша», «Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс, «Храбрый 

ёж»; А.Н. Толстой, «Петушки», «Ёж», «Лиса»; В. Даль, «Ворона»; Л. Толстой, «Птица свила 

гнездо...», «Таня знала буквы...», «У Вари был чиж...», «Пришала весна»; В. Бианки, «Купание 

медвежат»; Ю. Дмитриев, «Синий шалашик»; С. Прокофьева, «Маша и Ойка», «Когда можно 

плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки); В. Сутеев, «Три 

котёнка»; Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросёнок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыплёнок и утёнок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из чнкли «Большие и 

маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок».. 

2.5. Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру «Ёжик и барабан», пер. с малд. Я. Акима; П. Воронько, «Хитрый ёжик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева, «Быстроножка и серая Одёжка», пер. с болг. М. Маринова; А. 

Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Я. Балтвилкс «Стишок с отгадками», пер. с 

латыш. Д. Цесельчука; Н. Забила, «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян, «Кто 

скорее допьёт», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев, «Дождь», пер. с. болг. И. Мазнина; «Поёт 

зяблик» пер. с болг. И. Токмаковой; С. Капутикян, «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет, «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н., Шерешевской; Л. Муур. «Крошка 

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский, «Игры», «Самокат» (из 

книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова, 

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев, «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. 

Поттер «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек, «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения пёсика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; А. Каралийчев, «Маленький утёнок», пер. с болг. М. 

Качауновой; О. Панку-Яшь, «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в 

детском саду» (в сокр.) пер. с румын. Т. Ивановой. 

2.6. Для заучивания наизусть 

− Русские народные песенки: «Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», 

«Огуречик, огуречик...», «Мыши водят хоровод...»; 

− А. Барто: «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; 

− В. Берестов: «Петушки»; 

− Е. Ильин: «Наша ёлка» (в сокр.); 

− А. Плещеев: «Сельская песня»; 

− Н. Саковская: «Где мой пальчик?»; 

− К. Чуковский: «Ёлка» (в сокр.). 

ДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРОСЛУЩАТЬ ЗА ГОД И К 

КОНЦУ ГОДА ОН СМОЖЕТ: 

− Заинтересованно слушать знакомые и новые сказки, стихотворения, рассказы. 

− Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя. 

− Называть произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

− Читать наизусть небольшое стихотворение при минимальной помощи взрослого. 

 

3.  Приобщение к чтению детей от 4-х до 5-ти лет 

Продолжать приучать ребенка внимательно слушать сказки, рассказы, стихотворения; 

запоминать небольшие н простые по содержанию считалки. Помогать ребенку, используя разные 

приемы и ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать его 

героям. Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа, 

стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению. Поддерживать 

внимание и интерес к слову в литературном произведении. 



      

 

Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию ребенка 

иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки; 

показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая иллюстрации. 

Познакомить с книгами, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е. Чарушиным. 

 

3.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ ЛЕТ 

3.2. Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Наш козел...»; «Зайчишка-трусишка...»; «Дон! Дон! 

Дон!...», «Лень-потягота...»: «Гуси, вы гуси..»; «Ножки, ножки, где вы был»?...»; «Сидит, сидит 

зайка...»; «Кот на печку пошёл...»; «Сегодня день целый...»; «Барашеньки...», «Идёт лисичка по 

мосту...», «Солнышко-вёдрышко...», «Иди, весна, иди, красна...». 

Сказки. «Про Иванушку-дурачка», обр. М. Горького; «Война грибов с ягодами», обр. В. 

Даля; «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», обр. А.Н. Толстого; «Жихарка», обр. 

Карнауховой; «Лисичка-сестричка и волк», «Лисичка со скалочкой», обр. М. Булатова; 

«Зимовье», обр. И. Соколова-Микитова; «Лиса и козёл», обр. О. Капицы; «Чудесные лапоточки», 

обр. Н. Колпаковой; «Привередница», «Лиса-лапотница», обр, В. Даля; «Петушок и бобовое 

зёрнышко», обр. О. Капицы. 

3.3. Фольклор народов мира 

Песенки. «Разговоры», пер. с чуваш. Л. Яхнина; «Барабек», англ., обр. К Чуковского; 

«Рыбки», «Утята», франц., обр. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Мешок», пер. с татарск. Р. Ягафарова, 

пересказ Л. Кузьмина; «Ластоика», арм., обр, И. Токмаковой; «Скрюченная песня», англ., обр, К. 

Чуковского. 

Сказки. «Травкин хвостик», эским., обр. В. Глоцера и Г. Снегирева; «Колосок», укр. обр. С. 

Могилевской; «Три поросёнка», пер. с англ. С. Михалкова; «Заяц и ёж», из сказок братьев 

Гримм, пер. с нем А. Введенского, пол ред. С. Маршака; «Чив-чив, воробей», пер. с коми-пермяц. 

В. Климова; «Шалтай-Болтай», англ., обр. С. Маршака; «Пальцы», пер. с нем. Л. Яхина; 

«Страшный гость», алтайск., пер. А. Граф и П. Кучияка; «Три брата», пер. с хакасск. В. Гурова; 

«Красная Шапочка», нз сказок Ш. Перро, пер. с франц. Т. Габбе; «Хитрая лиса», пер. с корякск. 

Г. Меновщинова; «Бременские музыканты», из сказок братьев Гримм, пер. с нем. В Введенского, 

под ред. С. Маршака; «Врун», «Ивовый росток» пер. с япон. Н. Фельдман, под ред. С. Маршака; 

«Пастушок с дудочкой», пер. с уйгурск, Л. Кузьмина; «Как собака друга искала», мордов., обр, С. 

Фетисова. 

3.4. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин, «Листопад» (отрывок); А. Майков, «Осенние листья по ветру кружат...»; 

А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...» (из романа «Евгений Онегин»); А. Фет. «Мама! Глянь-

ка из окошка...»; Я. Аким, «Первый снег»; А. Барто, «Уехали»; Э. Мошковская, «Добежали до 

вечера»; И. Токмакова, «Ветрено!»; С. Дрожжин, «Улицей гуляет...» (из стихотворения «В 

крестьянской семье»); С. Есенин, «Поёт зима — аукает...»; Н. Некрасов, «Не ветер бушует над 

бором...» (из поэмы «Мороз, Красный нос»); И. Суриков «Зима»; А. Берестов, «Кто чему 

научился»; Ю. Владимиров, «Чудаки»; Ю. Кушак, «Сорок сорок»; С. Маршак, «Багаж», «Про всё 

на свете»; С. Михалков, «Дядя Стёпа»; Ю. Мориц, «Дом гнома, гном—дома!»; К. Баратынский, 

«Весна, весна» (в сокр.); С. Черный. «Кто?»; С. Маршак. «Вот какой рассеянный», «Мяч»; Ю. 

Мориц, «Песенка про сказку»; Э. Успенский, «Разгром»; Д. Хармс, «Очень страшная история». 

Проза. В. Вересаев, «Братишка»; А. Введенский, «О девочке Маше, о собачке Петушке и о 

кошке Ниточке» (главы из книги}; М. Зощенко, «Показательный ребёнок»; Ю Казаков, «Зачем 

мыши хвост»; Е. Чарушин, «Лисята»; К. Ушинский, «Бодливая корова»; С. Воронин, 

«Воинственный Жако»; С. Георгиев, «Бабушкин садик»; Н. Носов. «Заплатка»; Л. Пантелеев, «На 

море» (глава из книги «Рассказы о Белочке и Тамарочке»); В. Бианки, «Подкидыш»; Н. Носов, 

«Затейники»; М. Пришвин, «Журка»; Я. Сегель, «Как я стал обезьянкой»; Н. Сладков, «Неслух»; 

В. Бианки, «Подкидыш»; Л. Воронкова, «Как Алёнка разбила зеркало» (глава из книги 

«Солнечный денек»); В. Драгунский, «Тайное становится явным»; Н. Носов, «Затейники»; Е. 

Пермяк, «Торопливый ножик»; М. Пришвин, «Ребята и утята»; Н. Романова, «Котька и птичка», 



      

 

«У меня дома пчела»; Е. Чарушин, «Почему Тюпу прозвали Тюпой», «Почему Тюпа не ловит 

птиц», «Воробей»; Л. Берг, «Пит и воробей» (из книги «Маленькие рассказы про маленького 

Пита»). 

Литературные сказки. М. Горький, «Воробьишко»; В. Осеева, «Волшебная иголочка»; Р. 

Сеф, «Сказка о кругленьких и длинненьких человечках»; К. Чуковский, «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»; М. Михалков, «Думы»; Н. Носов, «Приключения Незнайки и 

его друзей» (главы из книги); Д. Мамин-Сибиряк, «Сказка про Комара Комаровича — Длинный 

Нос и про Мохнатого Мишу — Короткий Хвост»; В. Бианки, «Первая охота»; Д. Самойлов, «У 

слонёнка день рождения»; С. Козлов, «Зимняя сказка»; М. Москвина, «Что случилось с 

крокодилом»; Г. Остер, «Одни неприятности», «Хорошо спрятанная котлета»; Г. Цыферов. «В 

медвежачий час»; Д. Биссет, «Про поросёнка, который учился летать», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; Дж. Родари, «Собака, которая не умела лаять» (из книги «Сказки, у которых нет 

конца»), пер. с итал. И. Константиновой. 

Басни. Л. Толстой. «Отец приказал сыновьям...», -«Мальчик стерёг овец...», «Хотела галка 

пить...». 

3.5. Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. В. Витка, «Считалочка», пер. с белорус. И. Токмаковой; Ю. Тувим, «Чудеса», пер. с 

польск. В. Приходько; Ф. Грубин, «Слёзы», пер. с чеш. Е. Солоновича; Ю. Тувим, «Про пана 

Трулялинского», пересказ с польск. Б. Заходера; С. Вангели, «Подснежники» (главы из книги 

«Гугуцэ — капитал корабля»), пер. с молд. В. Берестова; 3. Александрова, «Дождик»; Е. 

Балагина. «Эхо»; А. Введенский, «Кто?»; Б. Заходер, «Никто»; Ю. Кушак, «Новость»; Ю. Мориц, 

«Огромный собачий секрет»; Г. Сапгир, «Садовник»; Р. Сеф «Чудо»; И. Токмакова «Ива», 

«Сосны»; Д. Хармс, «Игра», «Врун»; Я. Бжехва «Клей», пер. с польск. Б. Заходера; Г. Виеру, «Я 

люблю», пер. с молд. Я. Акима; Ф. Грубин, «Качели», пер. с чеш. М. Ландмана; Я. Райнис, 

«Наперегонки», пер. с латыш. Л. Мезинова; Ю. Тувим, «Овощи», пер. с польск. С Михалкова. 

Литературные сказки. А. Балинт, «Гном Гномыч и Изюмка» (главы из книги), пер. с венг. 

Г. Лейбутина; А. Милн. «Винни-Пух и все-все-все» (главы из книги), пер. с англ. Б. Заходера; 

Э.Блайтон, «Знаменитый утенок Тим» (главы из книги), пер. с англ. Э. Паперной; Т. Эгнер, 

«Приключения в лесу Ёлки-на-Горке» (главы из книги), пер. с норв. Л. Брауде; Д. Биссет. «Про 

мальчика, который рычал на тигров», пер. с англ. Н. Шерешевской; Э. Хогарт, «Мафин и его 

весёлые друзья» (главы из книги), пер. с англ. О. Образцовой и Н. Шанько. 

3.6. Для заучивания наизусть 

«Дед хотел уху сварить...», «Ножки, ножки, где вы были?», рус. нар. песенки; А. Пушкин, 

«Ветер, ветер! Ты могуч...» (из «Сказки о мёртвой царевне и о семи богатырях»); 3. 

Александрова, «Ёлочка»; А. Барто, «Я знаю, что надо придумать»; Л. Ннколаенко, «Кто рассыпал 

колокольчики...»; В. Орлов, «С базара», «Почему медведь зимой спит»; Е. Серова, «Одуванчик», 

«Кошачьи лапки» (из цикла «Наши цветы»); «Купите лук...», шотл. нар. песенка, пер. И. 

Токмаковой. 

ДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРОСЛУЩАТЬ ЗА ГОД И К 

КОНЦУ ГОДА ОН СМОЖЕТ: 

− Высказать желание послушать определённое литературное произведение. 

− С интересом рассматривать иллюстрированные издания детских книг. 

− Назвать любимую сказку, прочесть понравившееся стихотворение, под контролем 

взрослого выбрать с помощью считалки водящего. 

− с помощью взрослого драматизировать (инсценировать) небольшие сказки. 

− Отвечать на вопросы: «Понравилось ли произведение?», «Кто особенно понравился 

и почему?», «Какой отрывок прочесть ещё раз?». 

4.   
5.  Приобщение к чтению детей от 5-ти до 6-ти лет 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, рассказы, стихотворения: запоминать считалки, скороговорки, 

загадки. Прививать интерес к чтению больших произведений (но главам). С помощью различных 



      

 

приёмов и специально организованных ситуаций способствовать формированию эмоционального 

отношения к литературным произведениям. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание к героям произведения. Побуждать рассказывать о своём восприятии конкретного 

поступка литературного персонажа. Помогать детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Продолжать объяснять (с опорой на прочитанное произведение) основные 

жанровые особенности сказок, рассказов, стихотворений. Продолжать воспитывать чуткость к 

художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить вслушиваться в ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в 

чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание ребёнка на оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных художников к одному и тому же произведению. 

Рассказывать ребёнку о своих любимых детских книгах, выяснять его симпатии и предпочтения. 

 

5.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ ЧЕТЫРЁХ-ПЯТИ ЛЕТ 

5.2. Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Как на тоненький ледок...»; «Николенька-гусачок...»; «Уж 

я колышки тешу...»; «Как у бабушки козёл...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; «По дубочку 

постучишь, прилетает синий чиж...»; «Ранним-рано поутру...»; «Грачи-киричи...»;«Уж 

ты,пташечка, ты залётная...»; «Ласточка-ласточка...»; «Дождик, дождик, веселей...»; «Божья 

коровка...». 

Сказки. «Лиса и кувшин», обр. О. Капицы; «Крылатый, мохнатый» да масляный» обр. И. 

Карнауховой; «Хаврошечка», обр. А.Н. Толстого; «Заяц-хвастун», обр. О. Капицы; «Царевна-

лягушка», обр. М. Булатова; «Рифмы», авторизированный пересказ В. Шергина; «Сивка-Бурка», 

обр. М. Булатова; «Финист — Ясный сокол», обр. А. Платонова; «Никита Кожемяка» {из 

сборника сказюк А. Н. Афанасьева); «Докучные сказки». 

5.3. Фольклор народов мира 

Песенки. «Гречку мыли», литов., обр. Ю Григорьева; «Старушка», пер с англ. С. Маршака; 

«Дом, который построил Джек», пер. с англ. С. Маршака; «Счастливого пути!», голл., обр. И. 

Токмаковой; «Веснянка», укр., обр. Г. Литвака; «Друг за дружкой» тадж., о6р. Н. Гребнёва (в 

сокр.). 

Сказки. «Кукушка», ненецк., обр. К. Шаврона; «О мышонке, который был кошкой, собакой 

и тигром», инд., пер. Н. Ходзы; «Чудесные истории про зайца по имени Лек», сказки народов 

Западной Африки, пер. О. Кустовой и В. Андреева; «Как братья отцовский клад нашли», молд., 

обр. М. Булатова; «Златовласка». пер. с чеш. К. Паустовского; «Жёлтый аист». кит., пер. ф. 

Ярлина; «Лесная дева», пер. с чеш. В. Петровой (из сборника сказок Б. Немцовой); «Три золотых 

волоска Деда-Всеведа», пер, с чеш. Н. Аросьевой (из сборника сказок К. Я. Эрбена). 

5.4. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. И. Бунин «Первый снег»; А. Пушкин «Уж небо осенью дышало...» (из романа 

«Евгений Онегин»); А.К. Толстой «Осень, обсыпается весь наш бедный сад...»; М. Цветаева «У 

кроватки»; Б. Заходер «Приятная встреча»; С. Маршак «Пудель»; Р. Сеф «Бесконечные стихи»; 

С. Есенин, «Берёза»; И. Никитин, «Встреча зимы»; А. Пушкин «Зимний вечер» (в сокр.); А. Фет, 

«Кот поёт, глаза прищурил...»; С. Чёрный, «Волк»; В. Левин, «Сундук», «Лошадь»; М. Яснов, 

«Мирная считалка»; С Городецкий,«Котёнок»; С. Есенин, «Черёмуха», А. Плещеев, «Мой 

садик»; Ф. Тютчев, «Зима недаром злится...»; А. Барто, «Верёвочка»; С. Маршак, «Почта»; Я. 

Аким, «Жадина»; Ю. Мориц, «Домик с трубой»; Р. Сеф, «Совет»; Д. Хармс, «Уж я бегал, бегал, 

бегал...». 

Проза. В. Дмитриева «Малыш и Жучка» (главы); Л. Толстой «Косточка», «Прыжок»; Б. 

Житков «Белым домик», «Как я ловил человечков»; Н. Носов «Живая шляпа»; Г. Снегирёв 

«Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвинёнок»; Б. Алмазов, «Горбушка»; А. Гайдар, 

«Чук и Гек» (главы); С. Георгиев, «Я спас Деда Мороза»; Л. Пантелеев. «Буква «ты»; Л. Толстой 



      

 

«Лев и собачка»; В. Драгунский, «Друг детства», «Сверху вниз, наискосок»; М. Москвина. 

«Кроха»; К. Паустовский, «Кот-ворюга». 

Литературные сказки. Т. Александрова, «Домовёнок Кузька» (главы); В. Бианки, «Сова»; 

Б. Заходер, «Серая звёздочка»; Г. Сапгир, «Как лягушку продавали», «Небылицы в лицах»; А. 

Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре Гвидоне Салтановиче и 

о прекрасной царевне Лебеди»; П. Бажов, «Серебряное копытце»; Л. Петрушевская, «Кот, 

который умел петь»; Н. Телешов, «Крупеничка»; В. Катаев, «Цветик-семицветик»; А. Митяев, 

«Сказка про трёх пиратов»; А. Волков, «Волшебник Изумрудного города» (главы); О. Пройслер, 

«Маленькая Баба Яга», пер. с нем. Ю. Коринца; Дж. Родари, «Волшебный барабан» (из книги, 

«Сказки, у которых три конца»), пер. с итал. И. Константиновой; Т. Янссон, «О самом последнем 

в мире драконе», пер. со швед. Л. Брауде, «Шляпа волшебника», пер. В. Смирнова. 

5.5. Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. А. Милн, «Баллада о королевском бутерброде», пер. с англ. С. Маршака; В. Смит, 

«Про летающую корову», пер, с англ. Б. Заходера; Я. Бжехва, «На горизонтских островах», пер. с 

польск. Б. Заходера; Дж. Ривз. «Шумный Ба-бах», пер. с англ. М. БородицкоЙ; Ю. Тупим, 

«Письмо ко всем детям по одному очень важному делу», пер. с польск. С. Михалкова; Д. Чиарди, 

«О том, у кого три глаза», пер. с англ. Р. Сефа. 

Литературные сказки. X. Мякеля, «Господин Ау» (главы), пер. с финск. Э. Успенского; Р. 

Киплинг. «Слоненок», пер. с англ. К. Чуковского, стихи в пер. С. Маршака; А. Линдгрен, 

«Карлсон, который живёт на крыше, опять прилетел» (главы в сокр.), пер. со швед. Л. Лунгиной. 

5.6. Для заучивания наизусть 

«По дубочку постучишь...», рус. нар. песня; И. Белоусов. «Весенняя гостья»; Е. Благинина, 

«Посидим в тишине»; Г. Виеру, «Мамин день», пер. с молд. Я. Акима; С. Городецкий, «Пять 

маленьких щенят»; М. Исаковский, «Поезжай за моря-океаны»; М. Карем, «Мирная считалка», 

пер. с франц. В. Берестова; А. Пушкин, «У лукоморья дуй зеленый...» (из поэмы «Руслан и 

Людмила»); А. Плещеев, «Осень наступила...»; И. Суриков, «Вот моя деревня». 

5.7. Для чтения в лицах 

Ю. Владимиров, «Чудаки»; С. Городецкий «Котёнок»; В. Орлов, «Ты скажи мне, 

реченька...»; Э. Успенский, «Разгром». 

ДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРОСЛУЩАТЬ ЗА ГОД И К 

КОНЦУ ГОДА ОН СМОЖЕТ: 

− Определять жанр произведения; называть любимые сказки и рассказы. 

− Проявлять интерес к объёмным произведениям, которые читаются по главам. 

− Драматизировать небольшие произведения, читать по ролям стихотворения. 

− Вспомнить 2-3 программных стихотворения (при необходимости следует 

напомнить ребёнку первые строчки), 2-3 считалки, загадки. 

− Назвать любимого детского писателя. 

6.   
7.  Приобщение к чтению детей от 6-ти до 7-ти лет 

Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Поддерживать желание 

знакомиться с другими главами понравившейся «толстой» книги, рассматривать рисунки и 

оформление книг. Попалнять литературный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, 

загадками, считалками, скороговорками. Воспитывать читателя, способного испытывать 

сострадание и сочувствие к героям книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. 

Воспитывать чувство юмора, используя смешные сюжеты из литературы. Обращать внимание 

ребёнка на изобразительно-выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-речевые 

исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность 

исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать своё 

отношение к содержанию литературной фразы). Помогать ребёнку объяснять основные различия 

между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворением. 

http://www.razumniki.ru/sova_bianki.html


      

 

 

7.1. СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ ШЕСТИ-СЕМИ ЛЕТ 

7.2. Русский фольклор 

Песенки. «Лиса рожью шла...»; «Чигарики-чок-чигарок...»; «Зима пришла...»; «Идет 

матушка весна...»; «Когда солнышко взойдёт, роса на землю падёт...». 

Календарные обрядовые песни. «Коляда! Коляда! А бывает коляда...»; «Коляда, коляда, 

ты подай пирога...»; «Как пошла коляда...»; «Как на масляной неделе...»; «Тин-тин-ка...»; 

«Масленица, Масленица!». 

Прибаутки. «Братцы, братцы!..»; «Федул, что губы надул?..»; «Ты пирог съел?»; «Где 

кисели — тут и сел»; «Глупый Иван...»; «Сбил-сколотил — вот колесо». 

Небылицы. «Богат Ермошка»; «Вы послушайте, ребята». 

Сказки и былины. «Илья Муромец и Соловей-разбойник» (запись А. Гильфердинга, 

отрывок); «Василиса Прекрасная», «Белая уточка» (из сборника сказок А. Н. Афанасьева); «Волк 

и лиса», обр. И. Соколова-Микитова; «Добрыня и Змей», пересказ Н. Колпаковой; «Снегурочка» 

(но народным сюжетам); «Чудесное облачко», обр. Л. Елисеевой; «Садко» (запись П. Рыбникова, 

отрывок); «Семь Симеонов — семь работников», обр. И. Карнауховой; «Сынко-Филипко», 

пересказ Е. Поленовой; «Не плюй в колодец — пригодится воды напиться», обр. К. Ушинского. 

7.3. Фольклор народов мира 

Песенки. «Перчатки», «Кораблик», пер. с англ. С. Маршака; «Мы пошли по ельнику», пер. 

со швед. И. Токмаковой; «Что я видел», «Трое гуляк», пер. с франц. Н. Гернет и С. Гиппиус; «Ой, 

зачем ты жаворонок...», укр., обр. Г. Литвака; «Улитка», молд., обр. И. Токмаковой. 

Сказки. Из сказок Ш. Перо (франц.): «Мальчик-с-пальчик», пер. Б. Дехтерева, «Кот в 

сапогах», пер. Т. Габбе; «Айога», нанайск., обр. Д. Нагишкина; «Каждый своё получил», эстон., 

обр. М. Булатова; «Голубая птица», туркм. обр. А. Александровой и М. Туберовского; 

«Беляночка и Розочка», пер. с нем. Л. Кон; «Самый красивый наряд на свете», пер. с япон. В. 

Марковой. 

7.4. Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. М. Волошин, «Осенью»; С. Городецкий, «Первый снег»; М. Лермонтов, «Горные 

вершины» (из Гёте); А. Ремизов, «Калечина-малечина»; С. Чёрный, «Волшебник»; Ю. 

Владимиров. «Оркестр»; Э. Машковская, «Хитрые старушки»; Т. Сапгир, «Считалки, 

скороговорки»; С. Есенин, «Пороша»; А. Пушкин «Зима! Крестьянин, торжествуя...» (из романа 

«Евгений Онегин»); П. Соловьёва, «День и ночь»; В. Берестов, «Дракон»; Э. Мошковская, 

«Какие бывают подарки»; Н. Рубцов, «Про зайца»; Э. Успенский, «Страшная история», 

«Память»; А. Блок. «На лугу»; С. Городецкий, «Весенняя песенка»; В. Жуковский «Жаворонок» 

(в сокр.); А. Пушкин, «Птичка», «За весной, красой природы...» (из поэмы «Цыганы»); Ф. 

Тютчев, «Весенние воды»; А. Фет, «Уж верба вся пушистая» (отрывок); А. Введенская, «Песенка 

о дожде»; Н. Заболоцкий, «На реке»; И. Токмакова, «Мне грустно...»; Д. Хармс, «Иван 

Торорышкин», «Весёлый старичок»; «Вот пришло и лето красное...», русская народная песенка; 

Н. Некрасов, «Перед дождём» (в сокр.); А. Фет, «Что за вечер...» (в сокр.); С. Чёрный, «Перед 

сном»; Л. Фалеева, «Зеркало в витрине». 

Проза. А. Куприн. «Слон»; М. Зощенко, «Великие путешественники»; М. Пришвин, 

«Курица на столбах»; К. Коровин, «Белка» (в сокр.), С. Алексеев, «Первый ночной таран»; Ю. 

Коваль, «Стожок», «Выстрел»; Е. Носов, «Тридцать зёрен»; Н. Телешов. «Уха» (в сокр.); Е. 

Воробьёв. «Обрывок провода»; Ю. Коваль, «Русачок-травник»; Е. Носов, «Как ворона на крыше 

заблудилась»; С. Романовский, «На танцах»; Д. Мамин Сибиряк, «Медведко»; А. Раскин, «Как 

папа бросил мяч под автомобиль», «Как папа укрощал собачку». 

Литературные сказки. А. Пушкин, «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях»; А. 

Ремизов, «Хлебный голос»; К. Паустовский, «Тёплый хлеб»; А. Усачёв. «Про умную собачку 

Соню» (главы); В. Даль, «Старик-годовик»; П. Ершов, «Конёк-Горбунок»; К. Ушинский, «Слепая 

лошадь»; К. Драгунская, «Лекарство от послушности»; А Ремизов, «Гуси-лебеди»; И. Соколов-

Микитов, «Соль земли»; Н. Носов, «Бобик в гостях у Барбоса»; Г. Скребицкий, «Всяк по-

своему»; Г. Фаллада, «Истории из Бедокурии» (главы), пер. с нем. Л. Цывьяна. 



      

 

7.5. Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Л. Станчев, «Осенняя гамма», пер. с болг. И. Токмаковой; Б. Брехт, «Зимний 

разговор через форточку», пер. с нем. К. Орешина; М. Валек, «Мудрецы», пер. со словац. Р. 

Сефа; Э. Лир. «Лимерикн» («Жил-был старичок из Гонконга...», «Жил-был старичок из 

Винчестера...», «Жила на горе старушонка...», «Один старикашка с косою...»), пер. с англ. Г. 

Кружкова. 

Литературные сказки. X.К. Андерсен, «Дюймовочка», пер. с дат. А. Ганзен; Ф. Зальтен, 

«Бемби», пер. с нем. Ю. Нагибина; Б. Поттер, «Сказка про Джемаймлу Нырнивлужу», пер. с 

англ. И. Токмаковой; А. Линдгрен, «Принцесса, не желающая играть в куклы», пер. со швед. Е. 

Соловьевой; С. Топелиус, «Три ржаных колоска», пер. со швед. А. Любарской; М. Эме, 

«Краски», пер. с франц. И. Кузнецовой; X.К. Андерсен «Гадкий утёнок», пер. с дат. А. Ганзен; М. 

Мацутани, «Приключения Таро в стране гор» (главы), пер. с япон. Г. Ронской. 

7.6. Для заучивания наизусть 

Я. Аким, «Апрель»; П. Воронько, «Лучше нет родного края», пер. с укр. С. Маршака; Е. 

Благинина, «Шинель»; Н. Гернет и Д. Хармс, «Очень-очень вкусный пирог»; С. Есенин, 

«Берёза»; С. Маршак, «Тает месяц месяц молодой»; Э. Мошковская, «Добежали до вечера»; В. 

Орлов, «Ты лети к нам, скворушка...»; А. Пушкин, «Уж небо осенью дышало...» (из «Евгения 

Онегина»); Н. Рубцов, «Про зайца»; И. Суриков, «Зима»; П. Соловьёва, «Подснежник»; Ф. 

Тютчев, «Зима недаром злится». 

7.7. Для чтений в лицах 

К. Аксаков, «Лизочек»; А. Фройденберг, «Великан и мышь», пер. с нем. Ю. Коринца; Д. 

Самойлов, «У Слонёнка день рождения» (отрывки); Л. Левин, «Сундук»; С. Маршак, «Кошкин 

дом» (отрывки). 

ДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ РЕБЕНОК ДОЛЖЕН ПРОСЛУЩАТЬ ЗА ГОД И К 

КОНЦУ ГОДА ОН СМОЖЕТ: 

− Различать, жанры литературных произведений; аргументировать свой ответ («Это 

сказка (рассказ, стихотворение), потому что...»). 

− Называть любимые сказки и рассказы: прочесть 1-2 любимых стихотворения, 2-3 

считалки; вспомнить 2-3 загадки. 

− Называть двух-трёх авторов и двух-трёх иллюстраторов детских книг. 

− Выразительно, в собственной манере прочесть стихотворение, пересказать отрывок 

из сказки, рассказа. 
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