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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ПК-5 Владение  навыками
планирования,  организации
и  реализации
образовательной
деятельности по отдельным
видам  учебных  занятий
(лабораторные,
практические  и
семинарские  занятия)  по
филологическим
дисциплинам  (модулям)  в
образовательных
организациях  высшего
образования

знать  специфику  освоения
произведений  художественной
словесности,  преподаваемую  область
научного знания и профессиональной
деятельности  (технологию
литературного образования, методику
преподавания  литературы);  основы
методики  преподавания  литературы,
основные принципы деятельностного
подхода; 

теорию  и  технологии  учета
возрастных  особенностей
обучающихся,  в  том  числе  учет
возрастных  читательских  «эпох»  в
освоении  литературных
произведений;  педагогические,
психологические  и  методические
основы  развития  мотивации,
организации  и  контроля  учебной
деятельности на занятиях различного
вида; 

психолого-педагогические основы
и методику  применения  технических
средств  обучения,  информационно-
коммуникационных  технологий,
электронных  образовательных  и
информационных ресурсов; 

требования,  предъявляемые
профессиями  учителя-  филолога
и/или  преподавателя-филолога  и/или
методиста к человеку, возможности и
перспективы  карьерного  роста  по
профессии; 

законодательство  РФ  об
образовании; 

уметь  подготовить  и  провести
учебные  занятия  и  внеаудиторные
мероприятия, посвященные изучению
понятийного  литературоведческого
аппарата  и  текстов  художественных
произведений;  выполнять
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

методическую  деятельность  и
демонстрировать  элементы
методической  деятельности,  которую
осваивают  обучающиеся  в  рамках
преподаваемой дисциплины; 

использовать  педагогически
обоснованные  формы,  методы  и
приемы  организации  деятельности
обучающихся,  применять
современные  технические  средства
обучения  и  образовательные
технологии с учетом:

 -специфики  образовательных
программ, требований ФГОС; 

-особенностей  преподаваемой
филологической дисциплины; 

-задач занятия (цикла занятий); 
-возрастных  и  индивидуальных

особенностей обучающегося; 
-стадии  профессионального

развития  (в  профессиональном
образовании и обучении); 

-возможности  освоения
образовательной  программы  на
основе  индивидуализации  ее
содержания; 

создавать  на  занятиях
проблемноориентированную  среду,
уметь  формировать  универсальные
учебные  действия  и  мотивацию  к
обучению; 

владеть навыками планирования и
проведения  разных  форм  учебных
занятий  по  филологическим
дисциплинам  в  образовательных
организациях  среднего  общего
образования,  высшего  (по
программам  бакалавриата),  среднего
профессионального  и
дополнительного  профессионального
образования; 

навыками  организации
самостоятельной  работы
обучающихся; 

навыками  развития  у
обучающихся  познавательной
активности,  самостоятельности,
инициативы,  творческих
способностей, способности к труду; 

навыками определения на основе
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

анализа  учебной  деятельности
обучающегося  оптимальных  (в
предметном  образовательном
контексте  филологических
дисциплин) способов его обучения и
развития,  зоны  его  ближайшего
развития,  разработки  и  реализации
(при  необходимости)
индивидуального  образовательного
маршрута обучающегося.

ПК-6 Владение  навыками
разработки  под
руководством  специалиста
более  высокой
квалификации  учебно  -
методического обеспечения,
реализации  учебных
дисциплин  (модулей)  или
отдельных  видов  учебных
занятий  программ
бакалавриата  и
дополнительных
профессиональных
программ  для  лиц,
имеющих или получающих
соответствующую
квалификацию

знать  методологические  основы
современного  образования,  в
частности,  знать  методологические
«полюса»  в  сфере  литературного
образования,  перспективные
направления  развития  литературного
образования; 

теорию и практику литературного
образования; 

требования и подходы к созданию
современных  учебников  и  пособий,
включая  электронные,  учебно  -
лабораторного  оборудования,
электронных  образовательных
ресурсов,  учебных  тренажеров  и
иных средств обучения; 

порядок  разработки  и
использования  примерных  или
типовых образовательных программ; 

виды  и  методику  разработки
оценочных  средств,  в  том  числе,
соответствующих  требованиям
компетентностного  подхода  в
образовании; 

уметь  разрабатывать  научно  -
методическое  и  учебно  -
методическое  обеспечение
реализации  программ
филологических  дисциплин
бакалавриата,  ДПО  (под
руководством  специалиста  более
высокой  квалификации),  СПОи
среднего  общего  образования  на
основе анализа и с учетом: 

-требований  нормативно  -
методических документов; 

-отечественного  и  зарубежного
опыта; 

-возрастных  особенностей  и
образовательных  потребностей
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

обучающихся, 
-стадии  профессионального

развития  (в  профессиональном
образовании и обучении), 

-возможности  построения
индивидуальных  образовательных
траекторий; 

разрабатывать  планы
семинарских,  практических  занятий,
лабораторных  работ,  следуя
установленным  методологическим  и
методическим  подходам,
представлять  разработанные
материалы  и  дорабатывать  их  по
результатам  обсуждения  и
экспертизы,  проведенной
специалистами  более  высокого
уровня квалификации; 

владеть  навыками  обновления  и
реализации:  -рабочих  программ
учебных  курсов,  филологических
учебных  дисциплин  (модулей)
программ бакалавриата и (или) ДПП,
а  также  филологических  учебных
дисциплин  в  рамках  основной
общеобразовательной программы для
старших  классов
общеобразовательных  учреждений;  -
учебно-методических материалов для
проведения отдельных видов учебных
занятий  по  преподаваемым  учебным
курсам,  дисциплинам  (модулям)
программ бакалавриата и (или) ДПП,
а  также  для  проведения  учебных
занятий  по  преподаваемым
филологическим  дисциплинам
программ  СПО  и  филологическим
дисциплинам  в  рамках  основной  35
общеобразовательной  программы;  -
учебных  пособий,  методических  и
учебно-  методических  материалов,  в
том  числе  оценочных  средств,
обеспечивающих  реализацию
учебных  курсов,  филологических
дисциплин  (модулей)  программ
бакалавриата  и  ДПП,  а  также
реализацию  программ
филологических  учебных  дисциплин
программ  СПО  и  филологических
дисциплин  в  рамках  основной
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Коды 
компетенц

ии

Результаты освоения ООП
 Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

общеобразовательной программы.

2. Место дисциплины в структуре программы магистратуры

Дисциплина  «Методология  современного  профессионального
образования  и  обучения  в  области  детской  литературы»  относится  к
дисциплинам по выбору вариативной части (Б1.В.ДВ.4). 

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимо  освоение  следующих
компетенций: ПК-5, ПК-6. 

Дисциплина (модуль) изучается на II курсе в 1 семестре.

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную 
работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  3
зачетных единиц (з.е.), 108 академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины
Всего часов

для  очной
формы
обучения

для  заочной
формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 108
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)
(всего)

24

Аудиторная работа (всего):
в том числе:

Лекции         12
семинары, практические занятия 12
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12

Внеаудиторная работа (всего):
творческая работа (эссе)+ КСР

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 84
Вид промежуточной аттестации обучающегося

(экзамен)
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам 
(темам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения 

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
)

Виды учебных занятий, включая
самостоятельную работу обучающихся

и трудоемкость 
(в часах) Формы текущего

контроля 
успеваемостиаудиторные

учебные
занятия

Внеауд.
работа

самостоятельная
работа

обучающихся

всего лекции
практически

е занятия

КСР

1. Чтение  для  самых
маленьких

32 4 4 24 Проверка
конспектов,
устное
собеседование

2. Дошкольник  и
чтение

38 4 4 30 Проверка
конспектов,
устное
собеседование

3. Младший  школьник
как читатель

38 4 4 30 Проверка
конспектов,
устное
собеседование

Всего: 108 12 12 84

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Чтение для самых 
маленьких

Содержание лекционного курса
1.1. Биологический возраст и

возраст читателя
«Возраст»  в  психологии  (Л.С.  Выготский,  В.С.

Мухина). Понятие «возраст читателя». Вадим Левин о
детском чтении.

1.2 Чтение для самых 
маленьких

«Материнский  фольклор»  и  особенности  его
восприятия младенцем и ребенком до трех лет. Поэзия
для самых маленьких. Корней Чуковский, Вадим Левин
и М.В. Осонина о значении чтения для детей

Темы практических занятий
1.1 Зачем читать ребенку Изучение работ К.И. Чуковского «От двух до пяти»,
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

стихи, содержание 
которых он не понимает?

В. Левина «Между нами, взрослыми», М.В. Осориной
«Секретный мир детей в пространстве мира взрослых»

1.2 Можно ли играть в 
слова?

Изучение  первой  части  хрестоматии-пракикума
«Литература и фантазия» (Л.Е. Стрельцова)

2 Дошкольник и 
чтение

Содержание лекционного курса
2.1. Волшебная сказка В. Пропп «Исторические корни волшебной сказки»,

«Морфология сказки».
2.2 Авторская сказка Анализ сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева»

Темы практических занятий
2.1 Игра в слова и со 

словами.
Изучение  второй  части  хрестоматии-пракикума

«Литература и фантазия» (Л.Е. Стрельцова)
2.2 Как устроена волшебная 

сказка и почему ее 
нужно читать детям?

Анализ сказки «Кощей бессмертный».

3 Младший школьник 
как читатель

Содержание лекционного курса
3.1 «Страшная  литература»

в детском чтении.
Анализ  повести-сказки

К.  Коллоди  «Приключения
Пиноккио»

3.2 Сказка и фэнтэзи. Анализ  повести  Дж.Р.Р.
Толкина «Хоббит или туда и
обратно».

Темы практических занятий
3.1 Кто такой настоящий 

волшебник?
Анализ  сказочной  повести  Л.Ф.  Баума

«Удивительный волшебник страны Оз»
3.2 Перевертыш или 

волшебная сказка?
Анализ сказки Л. Кэрролла «Приключение Алисы в

стране чудес»

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Перечень учебной литературы.
2. Планы практических работ.

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) 

наименование
оценочного
средства

1. Чтение  для  самых
маленьких

 ПК-5, ПК-6 Проверка
конспектов,

9



№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код  контролируемой
компетенции  (или её части) 

наименование
оценочного
средства
собеседован
ие

2. Дошкольник и чтение ПК-5, ПК-6 Проверка
конспектов,
собеседован
ие

3. Младший  школьник  как
читатель

ПК-5, ПК-6 Проверка
конспектов,
собеседован
ие

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
6.2.1.Содержание практических занятий

"Зачем читать ребенку стихи, содержание которых
он не понимает?"

I.  Внимательно  прочитайте  главу  "Стиховые  подхваты"  из  книги  К.И.
Чуковского "От  двух до пяти" (в особенности, от слов "годовалые дети - те, кого
прежде называли младенцами.."). Подумайте над предложенными ниже вопросами:

1. Когда, с точки зрения К.И. Чуковского, в речи ребенка появляется рифма?
2. Почему в речи младенцев появляется рифма, какую функцию она выполняет?
3. Какие  примеры  "младенческой"  рифмы  приводит  К.И.  Чуковский?  Чем,  по  его

мнению, такие "стихи" отличаются от подлинных.

II. Внимательно прочитайте следующие главы из книги Вадима Левина "Между
нами,  взрослыми:  "Когда  ребенок  начинает  радоваться  поэзии",  "Потягушки  и
топотушки",  "Пробегала  мышка  в  норку".  Подумайте  над  предложенными  ниже
вопросами:

1. Когда, с точки зрения Вадима Левина, ребенок впервые встречается с книгой? Как
происходит эта встреча?

2. Что  такое  поэзия  пестования:  когда  она  зародилась,  с  какой  целью  и  в  каких
случаях использовалась?

3. Почему "материнское чтение" "происходит без книги"?
4. Какую роль в жизни младенца играет, по мнению Вадима Левина, ритм?
5. Каковы  функции  традиционных  жанров  материнской  поэзии:  колыбельной,

пестушки, потешки?
6. Как Вадим Левин объясняет необходимость чтения младенцам стихов? Можно ли

младенцу читать вслух взрослые стихи, справочники, публицистику? Почему?
7. Что и как читать новорожденному и младенцу?
8. Что дает младенцу материнское чтение?
9. Чем отличается литература для детей раннего возраста от материнской поэзии?
10.Каковы особенности восприятия литературного произведения детьми до трех лет?
11.Что дает чтение-игра ребенку до трех лет?
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III.  Внимательно  прочитайте  указанные  страницы  из  книги  М.В.  Осориной
"Секретный мир детей в пространстве мира взрослых". Подумайте и попытайтесь
найти ответы на следующие вопросы:

1. Какова, с точки зрения М.В. Осориной, задача материнского фольклора?
2. Какова роль  пестушек,  потешек и  пальчиковых игр в  освоении ребенком своего

телесного "Я"?
3. Какие  мотивы  выделяет  М.В.  Осорина  в  колыбельных  песнях?  Почему

исследователь считает их важными для развития младенца?
4. Как  описывает  М.В.  Осорина  психологические  особенности  восприятия

фольклорных текстов ребенком?
5. Согласна ли М.В. Осорина c утверждением о том, что фольклорные тексты потому

подходят детям, что они просты и понятны?

IV. Найдите и принесите на занятие колыбельные, созданные детскими поэтами
(А. Барто, С. Черный, В.Д. Берестов, М.С. Пляцковский и др).

ЛИТЕРАТУРА:
1. Чуковский К. Стихи и сказки. От двух до пяти. - М., 2003. - С. 554-559
2. Левин В. Между нами, взрослыми. - М., 2008. - С. 9-19
3. Осорина М.В.  Секретный мир детей в  пространстве мира взрослых.  -  Спб.,

2004. - С. 9-20.

Можно ли играть в слова?

I.  Прочитайте  указанные  страницы  из  книги  Вадима  Левина  "Между  нами,
взрослыми". Подумайте над следующими вопросами:

1. Как  объясняет  Вадим  Левин  высказывание  С.Я.  Маршака  "детские  стихи
должны  проверяться  дважды"?  Почему,  по  мнению  В.  Левина,  "детской
литературы не бывает"?

2. Чем  отличается  детское  восприятие  художественного  произведения  от
взрослого? Что такое "совместное чтение", что оно дает взрослому и ребенку?

3. Чем отличается  восприятие  художественного  произведения  дошкольника   от
восприятия художественного произведения ребенка 1-3 лет?

II.  Прочитайте указанные страницы из книги "Литература и фантазия" (сост.
Л.Е. Стрельцова). Подумайте над следующими вопросами:

1. Что такое закличка (глава "Гармония с большим и малым миром")? Каково
психологическое значение этого жанра для ребенка? Что такое приговорка?
Что такое кричалка? Чем она отличается от заклички и приговорки? Какие
заклички, приговорки и кричалки вам нравятся больше всего, почему?

2. Что такое прибаутка (глава "Реальность и фантазия")? Чем похожи шуточные
стихотворения на фольклорную прибаутку? Приведите примеры прибауток и
шуточных стихотворений.

3. Какое  определение  нелепице  и  перевертышу  дал  К.И.  Чуковский  (глава
"Испытание  на  прочность")?  Насколько  древний  этот  жанр?  Каково
психологическое значение перевертыша для ребенка? Какие перевертыши вы
помните с детства?

4. Что такое считалка (глава "Веселый счет от нуля до бесконечности")? Какие
разновидности  считалок  можно  выделить?  Какую  роль  имеет  считалка  в
жизни ребенка? Какие примеры считалок приводятся в главе?

5. Что  такое  скороговорка  (глава  "Молекула  поэзии")?  Каковы  особенности
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скороговорок? Почему скороговорки менее популярны среди детских поэтов,
чем перевертыши, шутки, дразнилки?

6. Что  такое  дразнилки  (глава  "Утверждение  через  отрицание")?  Какую
функцию  выполняют  дразнилки  в  детской  жизни?  Как  вы  понимаете
выражение  "профилактика  душевного  здоровья"?  Чем  литературная
дразнилка отличается от фольклорной?

7. Что  такое  загадка  (глава  "Несообразная  сообразность")?  Чем  авторская
загадка отличается от народной?

8. Для  чего  детские  поэты  используют  заумный  язык  (глава  "Брякм-кряки,
трулялисты,  рапуны и другие")?  Что такое игра в  звукоподражание? Какие
еще примеры словесных игр вы можете привести?

ЛИТЕРАТУРА:
1. Левин Вадим Между нами, взрослыми. - М., 2009. - С.21-23; 32-33
2. Литература и фантазия: Кн.  для воспитателей дет. сада и родителей /

Сост. Л. Е. Стрельцова. - М., 1992. - С. 20-22; 48-50; 68-70; 89-92; 102-104;
123-126;  157-160;  176-178  (можно  прочитать  вот  здесь:
http://www.knigidoma.com/antologii-detam/literatura-i-fantazia)

Как устроена волшебная сказка и почему
ее нужно читать детям?

I.  Внимательно  прочитайте  указанные  страницы  работы  В.Я.  Проппа
"Исторические корни волшебной сказки". Ответьте на следующие вопросы: 

1. Что  такое  волшебная  сказка  (глава  "Предпосылки":  п.  3  "Выделение
волшебных  сказок",  С.  18)?  Как  связана  волшебная  сказка  с  обрядом
посвящения  и  с  представлениями  древних  людей  о  загробном  мире  (глава
"Сказка как целое" С. 352-360)?

2. Какую роль в сказке  играет отлучка и запреты,  связанные с отлучкой (глава
"Завязка": п. 1,2, С. 36-37)?

3. Что  такое  беда?  Как  героя  снаряжают  в  путь  (глава  "Завязка":  п."Беда  и
противодействие", С. 46-49)?

4. Какова  связь  "таинственного  леса"  волшебной  сказки  и  обряда  посвящения
(глава "Таинственный лес": п. 1, 3, 4, 5, 6, 7; С. 52-69)?

5. Кто такая Баба Яга  (глава "Таинственный лес": п. 8, 9, 10, 11; С. 69-80)?
6. Чем  отличается  Яга-похитительница  от  Яги-дарительницы  (глава

"Таинственный лес": п. 13-27; С. 82-110)?
7. Что такое "лесное братство" (глава "Большой дом": п. 1, 3, 4, 5, 6, 7; С. 112-

125)?
8. Какой символический смысл имеют в сказке волшебные дары (помощники и

предметы) (глава "Волшебные дары": п. 1,2, 15, 22; С. 166-167, 191, 197-199)?
9. Какую роль в сюжете сказки играет переправа? Какое символическое значение

имеют  "переправа  в  образе  животного"  и  "зашивание  в  шкуру"
(глава"Переправа": п. 1, 2, 3, 10; С. 202-207, 214-215)?

10. Каковы особенности образа змея в сказке (глава "У огненной реки": п. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 9, 10, 20, 22; С. 216-222, 242-243; 245-248)?

11. Что говорится в сказке о тридесятом царстве (глава "За тридевять земель": п. 1,
2, 3, 4, 5; С. 281-287)?

12. Какую роль играет в сказке невеста (глава "Невеста": п. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 20,
29; С. 298-306, 309-312,330-332, 341)? 

II.  Попробуйте  охарактеризовать  внутренний  мир  волшебной  сказки:  как
устроено  сказочное  пространство,  как  в  нем  распределяются  герои,  каковы
закономерности построения "волшебного" сюжета?
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III. Прочитайте сказку "Кощей бессмертный". Ответьте на следующие вопросы:
1. Что можно сказать о пространстве, где живут царь и три сына? Где находятся

"гора" и "пребольшущая гора"? Как в терминологии Проппа называется мир, в
котором Иван-царевич видит "всякие леса, всякие ягоды, всякие птицы"? Что
такое  "огромный  дом"  и  "другой  дом"?  Где  находится  море?  Как  можно
схематически  изобразить  пространственную  организацию  сказки  "Кощей
бессмертный"?

2. Сколько  героев  в  сказке?  К каким  пространствам  они принадлежат?  Кто  из
героев может пересекать пространственные границы, а кто не может? Почему?
К какому миру принадлежит старуха? Почему?

3. Какие события происходят в сказке "Кощей бессмертный"? Можно ли сказать,
что  сюжет  "Кощея  бессмертного"  соответствует  традиционному  сюжету
волшебной сказки?   

IV.  Прочитайте  указанные  страницы  статьи  С.П.  Лавлинского  о  "страшной
литературе"и попытайтесь ответить на следующие вопросы: 

1. Что такое "страшная литература"?
2. Зачем ее нужно читать детям?
3. Как нужно читать детям "страшную литературу"?
4. Можно ли отнести волшебную сказку к "страшной литературе"? Почему?
5. Зачем и как следует читать волшебную сказку ребенку?

ЛИТЕРАТУРА:
1. Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки. - Спб., 1996.
2. Лавлинский С.П. О детских страхах, "страшной" литературе и о том, что

со всем этим делать // Мешок со страхами и другие невероятные истории:
Кн. для воспитателей дет. сада и родителей / Сост. С.П. Лавлинский. - М.,
1997. - С.252-268.

3. Кощей бессмертный.

Чем похожа сказка Г.Х. Андерсена "Снежная королева"
на волшебную сказку?

I. Как устроено пространство в "Снежной королеве"?
1. В  каждом  из  семи  рассказов  выделите  детали,  связанные  с  пространством.

Попробуйте нарисовать "карту" Снежной королевы" и обозначить на ней путь
Кая и Герды. Обратите внимание на предложенные ниже вопросы.

2. Где обитает тролль?
3. Где живут Кай и Герда?
4. Куда увозит Кая Снежная королева?
5. Как  можно  попасть  в  "цветник  женщины,  умевшей  колдовать"?  Можно  ли

сказать, что это обычный сад?
6. В каком месте Герда встречает ворона? Чем необычен дворец принцессы?
7. Где живет "маленькая разбойница"?
8. Можно  ли  сказать,  что  Лапландия  и  Финмарк  -  это  исключительно

"географические" места? Что странного в доме финки?
9. Что такое "чертоги Снежной королевы"? Почему олень оставляет Герду около

"куста с красными ягодами"?
10. Каким путем Кай и Герда возвращаются домой?
11. Чем  пространственная  организация  "Снежной  королевы"  сходна  с

пространственной  организацией  волшебной  сказки?  В  чем  заключается  их
отличие? 

II. Как движется время в сказке Г.Х. Андерсена?
1. Какие  времена  года  и  в  какой  последовательности  упоминаются  во  втором
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рассказе?
2. Сколько времени проходит между исчезновением Кая и отправкой Герды? Как

течет  время  в  "цветнике"?  Можно  ли  сказать,  что  в  "цветнике"  и  за  его
пределами царит одно и то же время года?

3. Сколько времени проводит Герда во дворце?
4. Сколько времени проводит Герда у маленькой разбойницы? Сколько времени

занимает путь Герды и оленя до Лапландии?
5. Как долго Герда находится у лапландки и финки?
6. Какое время года встречает Герду и Кая за пределами "чертогов"?
7. Что можно сказать о времени в первом рассказе?

III. Сколько героев в сказке?
1. На  какие  группы  можно  разделить  всех  героев  сказки?  С  какими  типами

пространств  связана  каждая  группа  персонажей?  Кто  из  героев  пересекает
пространственные границы, а кто нет? Почему?  

2. Кто такие Кай и Герда? В чем их отличие от остальных персонажей, друг от
друга?

3. Кто такая Снежная королева? В чем ее отличие от остальных героев сказки?
Есть ли в сказке "двойник" Снежной королевы? Можно ли сказать, что таким
двойником является "женщина, умеющая колдовать"?

4. Можно  ли  назвать  цветы  из  цветника  действующими  лицами?  Какую  роль
цветы  играют  в  путешествии  Герды?  Кто  еще  из  героев  сказки  выполняет
подобную роль?

5. Кто такие ворон и ворона, принц и принцесса? В чем сходство этих героев с
маленькой разбойницей? В чем отличие этих героев  от  говорящих цветов  из
цветника?

6. Какую роль играют в сказке бабушка, родители Кая и Герды?
7. Кто такой тролль? Зачем он нужен в сказке?

IV. Чем сюжет "Снежной королевы" отличается от сюжета волшебной сказки?
1. Можно ли сказать, что Кай и Герда остаются неизменными?
2. Почему  в  финале  сказки  мотивы  возвращения,  весны,  взросления

переплетаются с мотивами сна, забвения, смерти?
3. В  каком  эпизоде  (в  каких  эпизодах)  сказки  присутствует  мотив  временной

смерти Кая? В каком эпизоде (в каких эпизодах) временную смерть переживает
Герда? Чем две группы эпизодов отличаются друг от друга?

4. Какую  роль  в  сюжете  "Снежной  королевы"  играет  первый  рассказ?  Зачем
историю о спасении Кая Гердой автор предваряет историей о зеркале?

ЛИТЕРАТУРА:
Г.Х. Андерсен Снежная королева. Пер. А. Ганзен (без купюр).

Кто такой настоящий волшебник?

I.  Как  устроена  пространственная  организация  в  сказке  Л.Ф.  Баума
"Удивительный волшебник страны Оз"?

1. Выделите основные места "путешествия" Дороти, попробуйте нарисовать карту.
Обратите внимание на предложенные ниже вопросы.

2. Где живет Дороти? Какой цвет присутствует в описании "домика" дяди Генри и
тети Эмм? Почему?

3. Какая цветовая гамма присутствует в описании страны Жевунов? Где находится
эта страна? 

4. Чем, по мнению Волшебницы Севера, цивилизованные страны отличаются от
нецивилизованных? Что такое Страна Оз, где она находится? Как расположены
друг относительно друга страна Живунов и Страна Оз? Как можно попасть в
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Страну Оз?
5. Где  находится  Изумрудный  Город?  Как  туда  можно попасть?  В  какие  места

попадает  Дороти,  двигаясь  по  дороге  из  желтого  кирпича?  Какова
закономерность  появления  на  пути  Дороти  дремучего  леса,  реки,  макового
поля?

6. Как устроен Изумрудный Город? Как можно попасть в Город?
7. Каким путем идет Дороти в Страну Мигунов и из Страны Мигунов? Какой цвет

у этой страны?
8. Где находится Страна Кводлингов? В какие места попадает Дороти по пути в

Страну Кводлингов? Какой цвет у этой Страны?
9. Каким образом Дороти попадает в Канзас?
10. Чем "путешествие" Дороти отличается от путешествия Герды?

II. Как движется время в сказке Л.Ф. Баума?
1. Какое время года показано в главе "Ураган"? Сколько времени Дороти летит в

домике?
2. Какое время года царит в Стране Оз? Сменяется ли оно другим временем года,

когда  Дороти  попадает  в  Страну  Мигунов,  в  Изумрудный  Город,  Страну
Кводлингов?

3. Как движется время во время путешествия Дороти? Сколько времени Дороти
проводит в каждой стране? в Стране Оз в целом? 

4. Какое время года встречает Дороти в Канзасе? 
III. Сколько героев в сказке?

1. На  какие  группы  можно  разделить  всех  героев  сказки?  С  какими  типами
пространств  связана  каждая  группа  персонажей?  Кто  из  героев  пересекает
пространственные границы, а кто нет? Почему?

2. Кто такая Дороти? Кто из героев является в сказке ее двойником? Почему один
из двойников является обманщиком, а другой нет? Как это связано с возрастом
героев?

3. Кто  такие  живуны,  мигуны,  кводлинги?  Чем  эти  герои  отличаются  от
Страшилы,  Железного  Дровосека  и  Трусливого  Льва,  с  одной стороны,  и  от
волшебниц Запада, Востока, Севера и Юга, с другой?

4. Кто  такие  дядя  Генри  и  тетя  Эм?  Чем  они  отличаются  от  всех  остальных
персонажей? К какой группе героев можно отнести Татошку?

IV.  Можно  ли  назвать  сказку  "Удивительный  волшебник  страны  Оз"
волшебной?

1. В чем путешествие Дороти сходно с путешествием Герды? В чем его отличие?
2. Какие  особенности  пространственно-временной  организации  и  системы

персонажей сказки Баума напоминают волшебную сказку?
3. Чем  сказка  Баума  принципиально  отличается  от  волшебной  сказки  и  сказки

Андерсена? Кто является адресатом в каждом из трех случаев?Почему у Баума
столько много волшебников? Чем они отличаются друг от друга? Кто из них
может быть назван самым настоящим волшебником?  

ЛИТЕРАТУРА:
Л.Ф. Баум Удивительный волшебник из страны Оз (любое издание).

Перевертыш или волшебная сказка?

I.  Чем  отличается  пространственно-временная  организация  "Алисы  в  стране
чудес" от организации пространства и времени в двух предыдущих сказках?

1. Где находится Алиса в начале сказки? Каким образом она попадает в страну
чудес?

2. Как  располагаются  друг  относительно  друга   "зал  с  множеством  дверей",

15



"чистенький домик"  Белого Кролика,  "дремучий лес",  "маленький домик"  на
полянке, "домик Мартовского Зайца", дерево с дверцей, "чудесный сад с яркими
цветами и прохладными фонтанами", площадка для игры в крокет, "скалистый
уступ", суд? 

3. Каким образом Алиса возвращается в свой мир?
4. Сколько времени занимает "путешествие" Алисы? Как движется время в стране

чудес?
5. Можно  ли  нарисовать  на  пространственной  карте  сказки  путь  Алисы  из

обычного  мира  в  волшебный?  Чем  отличается  этот  путь  от  того,  который
проделывает Герда и Дороти?

II.  Чем  отличается  система  персонажей  "Алисы  в  стране  чудес"  от  системы
персонажей двух предыдущих сказок?

1. На  какие  группы  можно  разделить  всех  героев  сказки?  С  какими  типами
пространств  связана  каждая  группа  персонажей?  Кто  из  героев  пересекает
пространственные границы, а кто нет? Почему?

2. Кто такая Алиса? Чем она отличается от Герды и Дороти? Как характеризуют
Алису диалоги, которые она ведет сама с собой? 

3. Кто  такая  Королева?  Кого  из  героев  волшебной  сказки  (а  также  сказок
Андерсена и Баума) она напоминает? Чем? Чем она от них отличается?

4. Есть  ли  в  сказке  "помощники"  и  "вредители"?  Можно  ли  сказать,  что
помощники здесь помогают, а вредители вредят? Что странного в их речи и в их
действиях?

III. Какие задачи выполняет циклический сюжет в сказке Л. Кэрролла?
1. Присутствует ли трехчастная циклическая схема в сюжете сказки Л. Кэрролла?

Изменилось ли что-нибудь в Алисе после возвращения из страны чудес?
2. Почему сказка завершается не возвращением Алисы, а сценой "полудремы" ее

старшей сестры? Чем отличается сон Алисы от "полудремы" ее сестры? Зачем
вообще этот персонаж нужен сказке?

3. Какую  "инициацию"  проходит  Алиса  в  кроличьей  норе?  Какую  функцию
выполняют в сказке мотивы роста-уменьшения, школьных страхов, понимания-
непонимания?

IV. Почему Л. Кэрролл объединяет волшебную сказку и нонсенс?
1. Как нарушается логика в абсурдных диалогах (например, Алисы и Гусеницы),

рассуждениях (например,  Алисы о собственном росте),  действиях (например,
покраска  белого  куста  в  красный  цвет)  и  поведении  героев  (например,
Чеширский кот)?

2. Как в выделенных моментах сталкиваются взрослая и детская точки зрения?
3. Что  получает  от  чтения  сказки  Л.  Кэрролла  читатель-ребенок  и  читатель-

взрослый?

ЛИТЕРАТУРА:
Л. Кэрролл Приключения Алисы в стране чудес. Пер. Н.М. Демуровой 

Стоит ли читать сказку К. Коллоди детям?

I.  Чем путешествие  Пиноккио отличается  от  "путешествия" главного  героя  в
волшебной сказке?

1. Где  находятся  "мастерская  старого  столяра",  "жилище  Джеппетто",  тюрьма,
куда  посадили  Джеппетто,  "большой  кукольный  театр",  таверна  "красного
рака"?

2. Где находятся "белоснежный домик", "большой дуб"? 
3. В какой стране находится Волшебное Поле, город Дураколовка? Каким путем

Пиноккио" идет к Волшебному Полю?
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4. В какую сторону идет Пиноккио после тюрьмы? Куда он попадает?
5. Где  находится  море?  Как  Пиноккио  попадает  к  морю?  Что  расположено  на

"острове посреди моря"?
6. Что такое Страна Развлечений? Как туда можно добраться?
7. Куда попадает Пиноккио после Страны Развлечений?
8. Где на карте путешествия Пиноккио можно разместить "соломенную хижину с

черепичной крышей"? Как характеризует это пространство то, что в нем живет
Говорящий Сверчок?

9. Есть  ли  в  "Пиноккио"  пространственное  двоемирие?  Чем оно  отличается  от
двоемирия волшебной сказки? Как вы считаете, возвращается ли Пиноккио в
обычный мир?

II. Помощники или вредители?
1. На какие группы можно разделить всех персонажей "Пиноккио"? Как связаны

эти группы с разными типами пространства сказки? 
2. В чем сходство и отличие Джеппетто и мастера Вишня; Манджафоко и зеленого

рыбака? Какие еще пары героев присутствуют в сказке? Зачем они нужны?
3. Кто  такая  "девочка  с  лазурными  волосами"?  Чем  она  отличается  от  всех

остальных персонажей? Она помогает или вредит Пиноккио?
4. Кто такой Фитиль? Он вредитель или помощник? Чем похож Фитиль на Фею и

Джеппетто?
5. Какую  функцию  выполняют  в  сказке  второстепенные  персонажи:  куклы  из

театра Манджофоко, врачи, мальчики и пр.?
III. Чем Пиноккио отличается от других персонажей?

1. Чем  Пиноккио  отличается  от  кукол  из  театра  Манджафоко?  Чем  Пиноккио
отличается от других детей сказки?

2. Остается ли Пиноккио неизменным или он изменяется? В каких эпизодах герой
действует так же, как всегда, а в каких, по-другому? 

3. Сколько раз умирает Пиноккио? Кто еще умирает в сказке? В каких эпизодах
"Пиноккио"  присутствуют  атрибуты  смерти?  Почему  в  произведении,
написанном для детей, так много образов, связанных со смертью?

4. Что общего и что отличного у Пиннокио с главным героем волшебной сказки,
Гердой, Дороти, Алисой?

5. В  чем  заключается  принципиальное  отличие  отношения  автора  к  главному
герою в сказке  К.  Коллоди от авторской оценки поступков главных героев  в
"Снежной  королеве",  "Удивительном  волшебнике  из  страны  Оз",
"Приключениях Алисы в стране чудес"?

6. Как вы считаете,  можно ли читать  "Пиноккио" детям? О каких "опасностях"
должен помнить взрослый, читая эту книгу ребенку?

ЛИТЕРАТУРА: 
Карло Коллоди Приключения Пиноккио. Пер. Эммануила Казакевича.

СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
обязательной для прочтения

4. Материнский фольклор.
5. Детский фольклор.
6. Детская  русская  и  переводная  поэзия  (Д.  Хармс,  Саша  Черный,  А.  Барто,  С.Я.

Маршак, К.И. Чуковский, В. Левин, Р. Муха и т.д.)
7. Кощей бессмертный.
8. Г.Х. Андерсен «Снежная королева».
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9. Л.Ф. Баум "Удивительный волшебник из страны Оз"
10. Льюис Кэрролл «Приключения Алисы в стране чудес».
11. К. Коллоди "Приключения Пиноккио"
12. Дж.Р.Р. Толкиен «Хоббит или Туда и обратно».
13. Дж. Роулинг «Гарри Поттер и философский камень».
14. Р.Л. Стивенсон «Остров сокровищ».
15. Вадим Леванов «Про Сашу, четвертого волхва и Рождество».
16. Юрий Клавдиев «Собаки-якудза».

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.

6. В.Г. Губарев "Королевство кривых зеркал"
7. А. Усачев "Малуся и рогопед".
8. А.М. Волков "Волшебник изумрудного города"
А. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино"

1)  критерии оценивания компетенций (результатов):
Демонстрир
ует  при
ответе
элементы
освоения
компетенци
й

В  целом
демонстрирует
освоение
компетенции
(имеются
некоторые
недочеты)

Демонстрирует
полное
освоение
компетенций

теоретические
знания,  умение
применять  знания  в
обсуждении
конкретных
ситуаций,  приводить
примеры

1-4 5-7 8-10

Логическая
связность ответа

1-4 5-7 8-10

2)  описание шкалы оценивания:
в ходе семестра студент получает баллы по 100-балльной шкале, из расчета
Баллы,  полученные  на
практических занятиях

Баллы, полученные на лекционных
занятиях

70 30

6.2.2. Наименование оценочного средства
1) требования к конспектам:

В конспекте должна быть показана научная логика рассматриваемой статьи,
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отрывка монографии,  отражены основные положения работы,  допускаются
цитаты,  в  которых  фиксируются  наиболее  важные  мысли,  формулировки
автора.  В  конспекте  студент  должен  продемонстрировать  понимание
основных  положений критической  или  научной  работы,  специфики
отношения автора конспектируемой работы к той или иной общей проблеме
литературоведения.

2) критерии оценивания компетенций (результатов):

Критерии оценки конспектов 
1 балл Тетрадь  (папка  с  файлами)  оформлена  небрежно,

отсутствует  до  50%  необходимых  конспектов,  отсутствуют
точные указания первоисточников 

3 балла Тетрадь  (папка  с  файлами)  оформлена  небрежно,
отсутствует  до  20%  необходимых  конспектов,  присутствуют
точные указания первоисточников

5 баллов Тетрадь  (папка  с  файлами)  оформлена  аккуратно,  100%
необходимых  конспектов,  присутствуют  точные  указания
первоисточников

Критерии оценки устных сообщений
1-5

баллов
Студент  демонстрирует  отсутствие  знаний  по  теме

сообщения;  не  показывает  достаточных  навыков  устной
коммуникации,  умения  аргументировать  высказанные
положения;  не  использует  современные  мультимедийные
средства презентации темы  

6-12
баллов

Студент демонстрирует достаточные, но неглубокие знания
избранной  темы  (только  перечисляет  факты,  без  анализа);
показывает средние навыки устной коммуникации; использует
мультимедийные  средства,  но  без  внимания  к  особенностям
соотношения средств и представленного материала

13-20
баллов

Студент демонстрирует глубокие  знания избранной темы,
умение  анализировать  факты;  показывает  разнообразные
навыки  устной  коммуникации;  владение  мультимедийными
средствами для презентации темы

3) описание шкалы оценивания:

Бал
лы  за
единиц
у

Количе
ство работ

(лекций
,
практичес
ких,

Мак
с.  Кол-
во
баллов

за
каждый
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контрольн
ых и т.д.)

вид
работы

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ
1

.
Составление

конспектов
5 2 10

2 Практические
занятия

20 3 60

1 Лекция 10 3 30
ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 
1.Детская  литература:  Учебник  для  студ.  высш.  пед.  учеб.  заведений  /
Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. - М., 2012

б) дополнительная учебная литература: 
1. Возрастная  психология.  Феноменология  развития:  учебник  для  студ.

высш. учебн. заведений / В.С. Мухина. - М., 2006. 
2. Зарубежная литература для детей и юношества / Л.Я. Зиман. - М., 2007

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для 
освоения дисциплины (модуля)

1. Журнал «Вестник детской литературы»: http://www.vestnikdl.ru/  

9. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)

Подготовка к семинарским занятиям. 
На семинарском занятии студент научается следующим навыкам: 

1. Активно участвовать в коллективной творческой работе; 
2. Точно  выражать  свои  мысли  на  профессиональном  языке  (в  форме

докладов, выступлений, вопросов, ответов); 
3. Отстаивать свое мнение, ту или иную теоретическую позицию; 
4. Опровергать  ошибочные  положения  оппонентов,  правильно вести

дискуссию. 
В целом, основными задачами семинара являются:  а)  помочь студентам

глубоко  овладеть  изучаемым  предметом;  б)  способствовать  развитию  у
студентов  необходимых  умений  и  навыков,  научного  мышления;  в)
осуществлять систематический контроль за качеством подготовки в целом и
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по изучаемому предмету в частности. 

Подготовка конспектов.

 пишите разборчиво и аккуратно, соблюдая логику изложения; 
 сначала прослушайте, уловите мысль и, только потом, запишите ее; 
 не старайтесь писать все дословно; 
 формулируйте мысли кратко и своими словами; 
 выделяйте разделы, подразделы темы и подтемы; 
 записывайте только самое существенное; 
 учитесь на слух отделять главное от второстепенного; 
 записывая  основное,  подкрепляйте  мысли  примерами  или  фактами,

которые приводит лектор (иногда для этого достаточно несколько ключевых
слов); 
 делайте соответствующие смысловые выделения значимых мыслей; 
 выработайте свою систему сокращений; 
 сразу после лекции постарайтесь просмотреть конспект и по свежим

следам восстановите недописанное, выделяя главное. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
(модулю), включая перечень программного обеспечения и 
информационных справочных систем (при необходимости)

Программный пакет из  Microsoft Office:  Word,  Power Point, справочная
система Google

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
(модулю)

Мультимедийный  экран,  компьютер  с  базовым  комплектом
программного обеспечения Microsoft Office, колонки.

12. Иные сведения и (или) материалы

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

Реализация дисциплины, текущий контроль и промежуточная аттестация
для  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  инвалидов
осуществляются с учетом индивидуальных психофизических особенностей и
в соответствии с индивидуальной программой реабилитации.

В  процессе  обучения  предусматриваются  различные  формы
предоставления  необходимой  учебной и  учебно-методической  информации
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(визуально,  в  том  числе  с  укрупненным  шрифтом,  аудиально  и  т.  п.),
допускаются  использование  студентом  технических  средств  фиксации
информации (аудио- и фото- или видеотехника) и присутствие на аудиторных
занятиях  ассистента  (помощника,  сопровождающего,  сурдо-  или
тифлосурдопереводчика  и  т.  п.),  осуществляющего  техническое
сопровождение  учебного  процесса  для  студента.  Допускается  частично
дистанционное обучение с предоставлением необходимой учебной и учебно-
методической  информации  средствами  телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Предусматриваются  различные  формы  текущего  контроля  качества
освоения дисциплины, достижения запланированных результатов обучения и
уровня  сформированности  заявленных  в  ООП  компетенций:  устно,  в  том
числе  практические  задания  и  контрольные  работы  с  пояснением  хода
выполнения;  письменно,  в  том  числе  конспекты  ответов  на  вопросы
практических  занятий  по  разделам  дисциплины;  устно  дистанционно;
письменно дистанционно. Во всех формах текущего контроля используются
общие  критерии  оценивания.  Процедура  промежуточной  аттестации
проводится с  учетом психофозических особенностей и состояния здоровья
студента:  допускается  присутствие  ассистента,  осуществляющего
техническое  сопровождение  процедуры;  используются  адаптированные
оценочные  средства;  допускаются  различные  формы  ответа  (устно,
письменно,  с  использованием  необходимых  технических  средств  и  т.  п.);
допускается  дистанционная  форма  проведения  зачета  или  экзамена
(например,  с  использованием  программы  Skype в  предварительно
согласованное время); при необходимости предоставляется дополнительное
время  для  подготовки  к  ответу.  Независимо  от  формы  организации
процедуры  промежуточной  аттестации  используются  общие  критерии
оценивания.

Составитель: Волкова Т.Н., к.ф.н., доцент кафедры ГиХЭД КРИПКиПРО
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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