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

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 
развития для формирования патриотизма 
и гражданской позиции 

- уметь 

-уважительно и бережно относиться к 
историческому наследию и культурным 
традициям русского народа, 
отраженным в детской литературе; 

- пропагандировать уважительное и 
бережное отношение к историческому 
наследию и культурным традициям 
русского народа 

ПК-13 способностью выявлять и формировать 
культурные потребности различных 
социальных групп 

- уметь 

- использовать возможности 
региональной культурной 
образовательной среды 

ПК-14 способностью разрабатывать и 
реализовывать культурно-
просветительские программы 

- знать особенности региональной 
культурной образовательной среды; 

- уметь разрабатывать и реализовывать 
культурно-просветительские 
программы, ориентированные на 
сохранение культурных традиций, для 
различных категорий населения; 

- владеть навыками участия в 
культурно-просветительских 
мероприятиях. 

СК-6 готов к интерпретации литературных 
произведений и фольклорных текстов в 
контексте культуры и социально-
исторического опыта, с учетом эволюции 
художественного сознания и специфики 
творческого процесса 

  

- знать сущность детской литературы, 
особенности ее различных жанров; 

- уметь интерпретировать тексты 
детской литературы в контексте 
культуры и социально-исторического 
опыта, с учетом эволюции 
художественного сознания и специфики 
творческого процесса; 

- владеть навыками анализа 
произведений детской литературы. 

  

 
 



2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Детская литература» изучается на 1 курсе  во  2 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 составляет 3 зачетных единицы 
(ЗЕ),  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 108 108 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего) 
  

Аудиторная работа (всего): 48  
в т. числе:   

Лекции 16 8 
Семинары, практические занятия 32 10 
Практикумы   
Лабораторные работы   

Внеаудиторная работа (всего):   
В том числе, индивидуальная работа обучающихся 
с преподавателем 

  

Курсовое проектирование   
Групповая, индивидуальная консультация и иные 
виды учебной деятельности, предусматривающие 
групповую или индивидуальную работу 
обучающихся с преподавателем:  Лабораторная 
работа на базе фольклорной лаборатории  (ОФО) 

  

Контрольная работа   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 60 86 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет / экзамен) 
зачет 4 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 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 
 

(в
 ч

ас
ах

) 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные  
учебные занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся всего лекции лабораторные 

       

1 Детская литература. 
История и этапы 
развития 

8 2 
 

2 Повторение 
лекции, 
конспект 
научной 
литературы – 4 
ч. 

Проверка 
конспектов 

2 Устное народное 
творчество в детской 
литературе. 
Детский фольклор  

10 2 4 Чтение 
фольклорных 
текстов, 
конспект 
научной 
литературы – 4 
ч. 

 

3 Русская литература 
XV–XVIII вв. для 
детей  
 
 

10 2 2 Чтение 
фольклорных 
текстов, 
конспект 
научной 
литературы – 6 
ч. 

Письменный 
опрос на 
лекции 

4 Эпоха Просвещения в 
детском чтении  
 

6  2 Чтение 
текстов, 
конспект 
научной 
литературы – 4 
ч. 

Проверка 
конспектов 

5 Детская литература 
XIX в.: основные 
тенденции  
 

10 2 4 Чтение 
текстов, 
научной 
литературы 4 ч. 

 

6 Жанр сказки XIX в.  
Сказки В. А. 
Жуковского.  
«Спящая царевна» 
 

12 2 
 

2  8 ч.  Письменный 
опрос по теме 
лекции 

7 Сказки А. С. Пушкина  10 2 4 Разбор текстов 
– 4 ч  

Письменный 
опрос по теме 



 лекции 

8  Сказки П. Ершова 
«Конёк-горбунок» и 
А. Погорельского 
«Чёрная курица, или 
Подземные жители». 

 

6  2 Разбор текстов 
– 4 ч 

 

9 Сказка А.К. Аксакова 
«Аленький цветочек» 

6  2 Разбор текстов 
– 4 ч 

Проверка 
конспектов 

10 Детская литература 
ХХ века 

8 2 2  4 ч  

11 Стихотворения 
поэтов 
Серебряного века 
для детей 

6 2  Повторение 
лекции, 
конспект 
научной 
литературы – 4 
ч 

 

12 Творчество К. 
Чуковского и С. 
Маршака 

6  
 

2 Конспект 
научной 
литературы – 4 
ч 

Проверка 
конспекта 

13 Творчество А. 
Гайдара 

4  2 Конспект 
научной 
литературы – 2 
ч 

 

14 Русская детская 
литература второй 
половины ХХ в. 

6  2 Конспект 
научной 
литературы – 4 
ч 

 

 Зачет      

 Итого 108 108 16 32 60  

       

 

  



для заочной формы обучения 
 

 
 
№ 
п/п 

 
Раздел 
Дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

 

(в
 ч

ас
ах

)

 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость  
(в часах) 

 
 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
 

Аудиторные  
учебные занятия 

Самостоятельная 
работа 

обучающихся 

всего лекции лабораторные 

1   Детская литература. 
История и этапы 
развития 

8 2 
 

2 14 Проверка 
конспектов 

2   Устное народное 
творчество в детской 
литературе. 
Детский фольклор  

10 2 4 14  

3   Русская литература 
XV–XVIII вв. для 
детей  
 
 

10 2 2 14 Письменный 
опрос на 
лекции 

4   Эпоха Просвещения в 
детском чтении  
 

6 2 2 14 Проверка 
конспектов 

5   Детская литература 
XIX в.: основные 
тенденции  
 

10 4  14  

6   Детская литература 
ХХ века 

8 2 4 16  

 Зачет 4     

 Итого  108 8 10 86  

 
 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
 

№ Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 
1 Детская литература. «Детская литература» и «детское чтение»: общие черты 



История и этапы 
развития  

и отличие терминов. Функции детской литературы. 
Основные принципы анализа. Гносеологические функции 
детской литературы. Воспитательные функции детской 
литературы.  

Этапы развития. Древнерусская традиция. Эпоха 
Просвещения. Романтизм. Рубеж XIX – ХХ вв. Основные 
тенденции развития детской литературы ХХ в.  

Круг чтения и возрастные особенности. Роль 
иллюстрации.  

2 Устное народное 
творчество в детской 
литературе. 
Детский фольклор 

Поэзия пествования и детский фольклор. Жанры детского 
фольклора. Игровой фольклор.  
Смешное и страшное в детском фольклоре. Труды Г. С. 
Виноградова. Современные исследователи детского 
фольклора. 
Народная сказка. История исследования. Классификация.  
 

3 Русская литература XV–
XVIII вв. для детей  
 

Возникновение детской литературы. Первые русские книги 
для детей. Азбука и азбуковник.  
Сочинения для детей Савватия. Карион Истомин – первый 
русский детский писатель. Особенности детской литературы 
XVIII в. Научно-популярные книги для детей.  
 

4 Детская литература XIX 
в.: основные тенденции 

Детская литература  XIX в.: становление, жанры, издания. 
Авторская сказка в творчестве В.А. Жуковского, А.С. 
Пушкина, П.П. Ершова. Литературная сказка первой 
половины XIX в.: особенности поэтики, соотношение 
романтического и реалистического начал, 
развлекательности и дидактики (В.Ф. Одоевский, А. 
Погорельский, В.И. Даль. Поэзия второй половины XIX в. 
для детей (Н.А. Некрасов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.Н. 
Майков, А.Н. Плещеев, А.К. Толстой).  
Поэтика авторской сказки в литературе второй половины 
XIX в. (С.Т. Аксаков, Д.Н. Мамин-Сибиряк).  
Учебная книга XIX в. Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского.  
Жанр рассказа в круге детского чтения (А.П. Чехов, В.Г. 
Короленко). 

5 Жанр  сказки XIX в.  
 

Сказка в фольклоре и литературе. 
Авторская сказка: стихотворная и эпическая.  
Особенность поэтики, двоемирие.  
Сказочное творчество В. А. Жуковского. «Спящая царевна», 
«Кот в сапогах», «Тюльпанное дерево». 
Эстетическое и дидактическое начало в сказочном 
творчестве Жуковского.  

6 Сказки А. С. Пушкина Сказочное творчество А. С. Пушкина. 
Литературное состязание в Царском Селе 1831 г.: А. С. 
Пушкин, В. А. Жуковский, Н. В. Гоголь.  
Поэтика сказок Пушкина; система персонажей, мотив 
испытания, сюжетостроение. 
Сказки Пушкина в мультипликации.   

7 Детская литература ХХ 
века 

Детская литература ХХ века: тенденции развития. 
Истоки литературной сказки рубежа XIX–ХХ вв. 

Миф и символ – основа литературной сказки нового 
времени. А.М. Ремизов сборники «Посолонь», «К Морю-
Океану».  



«Сказки о Серебряной Свирели» и «Сказки об 
Апрельской Розе» С. Соловьева. Художественное 
своеобразие. 

Дискуссии 1920-х г.г. о роли детской литературы в 
воспитании «нового» человека. Судьбы детских писателей 
на родине и за границей. Периодические литературно-
художественных издания. 

М.Пришвин о детской литературе. Детские рассказы 
М.Пришвина. Сказка-быль «Кладовая солнца», особенности 
поэтики. Природоведческие книги В.Бианки  

Эпоха «оттепели» и развитие детской литературы. 
Поколение «шестидесятников» в детской литературе 
(В.Берестов, И. Токмакова, Р.Сеф, В.Голявкин, 
В.Драгунский).  

8 Стихотворения 
поэтов 
Серебряного века 
для детей 

Книги стихотворений А. Блока «Круглый год», «Сказки». 
Поэзия И.А. Бунина: «Детство», «Густой зелёный ельник у 
дороги…», «Последний шмель». 
 Художественное своеобразие поэтического цикла К. 
Бальмонта «Фейные сказки». Юмор и поучение в книгах для 
детей В.В. Маяковского («Что такое хорошо и что такое 
плохо», «Сказка о Пете, толстом ребёнке, и о Симе, который 
тонкий»). Книги для детей русских эмигрантов, созданные 
Сашей Чёрным («Детский остров», «Радуга»). 

Темы лабораторных занятий 
1 Детская литература. 

История и этапы 
развития 

Детской и юношеское чтение.  
Проблема соотношения дидактического и художественного 
раздела в детской литературе. 
Детская литература XVIII века.  
Педагогическая и издательская деятельность  
Н.И. Новикова. 
Дидактическая система В. А. Жуковского. 

2 Детский фольклор Детский фольклор: материнская поэзия и фольклор, 
бытующий среди детей.  
Детский игровой фольклор. Система игр. Магия и 
прагматика подвижных игр («Догонялки», «Слепая 
обезьяна», «Жмурки»). Семиотика двора и система детских 
игр. 
 Страшное и смешное в детском фольклоре. Дразнилки.  
Страшные рассказы, вызывания.  

3 
 

Русская литература XV–
XVIII вв. для детей  
 

Азбука и азбуковник. Азбучная молитва: дидактическая и 
религиозная функции.  
Карион Истомин – первый русский детский писатель. 
Особенности детской литературы XVIII в. Научно-
популярные книги для детей 

4 
 

Эпоха Просвещения в 
детском чтении  
 

Эпоха Просвещения: эстетические и дидактические 
принципы. Детская литература. 
Екатерина II. Сказка о царевиче Хлоре. Сказка о царевиче 
Февее.  
Н.И. Новиков в истории становления детской литературы, 
его роль в ее формировании. журнал «Детское чтение для 
сердца и разума» (1785–1789 гг.)  
 

5 Детская литература XIX 
в. 

Тема детства в творчестве И.С. Тургенева. 
 «Бежин луг», «Певцы», «Муму», «Воробей». Поэтика, 



особенность повествования. Образ рассказчика, его роль. 
Рассказы о детях А.П. Чехова. Особенности поэтики. 
Традиции святочных рассказов.  
Художественная автобиография Л.Н. Толстого. Особенность 
автобиографических произведений. «Детство». Образная 
система.  
Обучающий и воспитывающий характер «Новой азбуки», 
«Русских книг для чтения».  «Кавказский пленник» в 
детском чтении. 
Толстовские коммуны в Сибири. Коммуна «Жизнь и труд»: 
система воспитания и обучения детей. 
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Сказки В. А. 
Жуковского.  «Спящая 
царевна» 

 

Жанр сказки в творчестве В. А. Жуковского. 
«Спящая царевна». Поэтика названия. Образная система. 

Двоемирие, мифопоэтика. Сон и реальность. Инициальные 
мотивы.  

Комплексный анализ сказки 
7 Сказки А. С. Пушкина Сказка в творчестве А. С. Пушкина.  

«Сказка о царе Салтане…» История создания. Поэтика.  
Система персонажей: образ главного героя, помощники 

и антагонисты. Инициальный сюжет. Мотивы превращений 
и их роль. Функции зеркальных конструкций. Образ автора-
сказителя. Фольклорные мотивы.  

Авторский стиль, ритмика, метрика, лексическая 
образность.  

«Сказка о Золотом Петушке». А. Ахматова о сказке. 
Мотив статуи в творчестве Пушкина (Р. Якобсон). Поэтика 
сказки, система испытаний и их роль в сюжете. Образ 
царства и царя. Мотив возмездия.  

8 Сказки П. Ершова 
«Конёк-горбунок» и А. 
Погорельского «Чёрная 
курица, или Подземные 
жители». 
 

«Конек-Горбунок» П.П. Ершова: фольклорные и 
литературные источники. Мотивная структура. Герои 
сказки. Волшебные образы. Композиция. Поэтика. Образ 
волшебного помощника.  Отзывы о сказке писателей и 
критиков. 
 
«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского. 
Романтические мотивы. Образ Алеши. Особенности 
композиции. Двоемирие и его особенность.  

 
9 Сказка С. Т.  Аксакова 

«Аленький цветочек» 
«Аленький цветочек» С. Т.  Аксакова. Поэтика названия. 

Инициальный сюжет. Система героев. Антагонисты и 
помощники. Мотив пути. 

Мифопоэтика и обрядовая основа сюжета.  
10 Детская литература 

ХХ века  
Детская литература ХХ века. Литературная сказка.  
Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения 
Буратино». Источники, история создания. Основные 
мотивы. Стилевое своеобразие. 

 
11 Стихотворения 

поэтов Серебряного века 
для детей 

 

12 Творчество К. 
Чуковского и С. 
Маршака  

Стихотворные сказки К.И. Чуковского. Особенности 
сюжетного повествования. 
Фольклорные основы творчества С.Я. Маршака. Цикл 
стихотворений «Детки в клетке». Тема счастливого детства 



в стихах разных лет.  
 

13 Творчество А. Гайдара. 

 

Произведения А. Гайдара о гражданской войне. Прием 
антитезы в создании образа «белых» и «красных» («Р.В.С.»). 
Ребенок-герой в «Сказке про Военную Тайну, Мальчиша-
Кибальчиша и его твердое слово». Притчевое начало 
философской сказки «Горячий камень». 
Лиризм рассказа «Голубая чашка». 
 

14 Русская детская 
литература второй 
половины ХХ в. 

Творчество Н. Носова. Цикл «Фантазеры». Парные герои. 
Композиция сюжета. Способы создания комического 
(«Мишкина каша», «Бенгальские огни», «Огородники», 
«Тук-тук-тук», «Живая шляпа», «Заплатка»). 
В. Драгунский «Денискины рассказы». Эстрадно-
кинематографический принцип («Он живой и светится», 
«Что я люблю», «Одна капля убивает лошадь», «Все тайное 
становится явным», «Кот в сапогах», «Друг детства», 
«Сверху вниз, наискосок!», «Где это видано, где это 
слыхано…»). 
 

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

Планы практических занятий и литература к ним (кафедра 6304) 

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

Зачет 
1)  Зачет проходит в форме презентации и защиты проекта по теме «Мы читаем детям 

вслух».  
Алгоритм подготовки к зачетному мероприятию: 

• Выбрать произведение одного из авторов курса. 
• Продумать форму представления произведения детям (чтение, разыгрывание, чтение 

по ролям, аудиосказка, рассказывание). 
• Определить возрастную категорию слушателей. 
• Оформить проект в презентацию.  
• Подготовиться к защите проекта по презентации. 

 2) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Критерии оценки ответа на зачете 
незачет  Визуализация проекта отсутствует 
зачет Представлена презентация с хорошо продуманной 

системой описания проекта. Доклад по презентации 
выстроен логично. 

 
 

 



6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Балльно-рейтинговая система: 
 

 
 

Условие допуска до зачета: от 30 баллов. 

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

а) основная учебная литература: 
   
Учебники и учебные пособия: 
 

1. Капица, Ф.С. Русский детский фольклор : учебное пособие / Ф.С. Капица, 
Т.М. Колядич. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. - 317 с. - ISBN 
978-5-89349-417-4 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103534 

2. Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по 
дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская литература 
XX века») для бакалавров по направлению «Педагогическое образование», 
профиль «Начальное образование» / А.Н. Мешалкин, А.Р. Лопатин ; 
Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, 
Министерство образования и науки Российской Федерации. - Кострома : 
КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. - 311 с. - ISBN 978-5-7591-1431-4 ; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644 

1 Лекция 
(посещение, 
усвоение 
материала) 
 

3– посещение 100% лекций 
2 – посещение 70-90% лекций 
1 – посещение 50-70% лекций 

3*8=16 

2 Работа на 
практических 
занятиях 
 

от 0 до 3 баллов 
2 – существенный вклад на занятии относительно всей подгруппы; работа 
с дополнительными источниками 
1 – полный, развернутый ответ по 2-3 разбираемым вопросам 
0,5 – полный, развернутый ответ по 1 разбираемому вопросу или 
отдельные значимые дополнения в течение практического занятия 

3*16=48 

3 
 

Зачет 0 – 36 
36 баллов – представлена презентация с хорошо продуманной системой 
описания проекта. Доклад по презентации выстроен логично. 
20 баллов – в презентации отсутствует система описания проекта, но 
доклад выстроен логично. 
10 баллов – и в презентации, и в докладе отсутствует логика. 

36 

  
Итого: 

  
100 



3. Троицкая, Т.С. Проблемы детской художественной словесности : учебное 
пособие для студентов Института детства / Т.С. Троицкая. - М. : 
Издательство «Прометей», 2016. - 252 с. : ил. - ISBN 978-5-9907452-4-7 ; 
То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=437431  

 
 
б) дополнительная учебная литература:   

1. «Убить Чарскую...»: парадоксы советской литературы для детей (1920-е – 1930-е гг.) / 
сост. М.Р. Балина, В.Ю. Вьюгин. - СПб. : Издательство «Алетейя», 2012. - 363 с. - ISBN 
9785914196797 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114454 

2. Костюхина, М.С. Игрушка в детской литературе / М.С. Костюхина. - СПб. : Алетейя, 
2007. - 209 с. - ISBN 978-5-903354-67-2 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 
//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119613  

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

 
1. Русский филологический портал: www.philology.ru 
2. Портал периодических изданий: www.magazine.ru 
3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный 
ресурс]. URL:  
4.Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс]. 
URL:  
5. Фундаментальная электронная библиотека. Русская литература и фольклор 
[Электронный ресурс]. URL:   
 

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

 
Изучение дисциплины предполагает ознакомление с основными текстами 

ведущих писателей и поэтов. Их знание и умение анализировать является 
условием освоения курса.  

При чтении текстов рекомендуется вести читательский дневник, делая 
краткие конспекты, которые помогут лучше запомнить материал.  

Чтение текстов следует чередовать с изучением учебной и научной 
литературы. Такое параллельное чтение текстов и учебного пособия 
способствует лучшему усвоению материала.  

 



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

 
PowerPoint, Word 

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

 
Мультимедийное оборудование КемГУ. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата возможно 

подключение к лекционно-практическим занятиям посредством программы 
дистанционной связи «Скайп», что даст им возможность осваивать дисциплину, 
не выходя из дома. 

 
Составитель (и): Афанасьева Э. М., д. филол. наук, доцент, Волкова Т. Н., к.ф.н., 

старший преподаватель 
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