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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

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

Коды  
компетенции 

Результаты освоения ООП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОПК-3 способность 

демонстрировать знание 
основных положений и 
концепций в области теории 
литературы, истории 
отечественной литературы 
(литератур) и мировой 
литературы; представление о 
различных жанрах литературных 
и фольклорных текстов 

- знать основные положения и 
концепции в области детской 
литературы; 

- уметь проводить учебные 
занятия по произведениям для детей; 

- владеть навыками анализа 
детской литературы. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ Программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Детская литература» относится к вариативной части 

ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА. 
Для освоения данной дисциплины необходимы компетенции, 

сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Фольклористика», «Введение в литературоведение», «История зарубежной 
литературы», «Психология». 

Дисциплина (модуль) изучается на 3 курсе во  втором семестре.  
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 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 единицы (з.е.),  108 академических часов. 
 

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

Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 
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Объём дисциплины 

Всего часов 
для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

36  

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

Лекции   
семинары, практические занятия 36  

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) 

  

творческая работа (эссе)    
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 72  

Вид промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет) 

6  

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО РАЗДЕЛАМ (ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ  
4.1. Разделы дисциплины  и трудоемкость по видам учебных занятий 

(в академических часах) 
для очной формы обучения 

№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

1.  Биологический   4  беседа 
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№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 т

ру
до

ём
ко

ст
ь 

(ч
ас

ах
) 

Виды учебных занятий, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость  

(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля  

успеваемости 
 

аудиторные 
учебные  
занятия 

самостоятель
ная работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические  
занятия 

возраст и возраст 
читателя 

2.  Чтение для самых 
маленьких 

  4  беседа 

3.  Дошкольник и 
чтение 

  4  беседа 

4.  Школьник как 
читатель 

  12  беседа 

5.  Подростковое 
чтение 

  12  беседа 

 Всего:   36   
 
 

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

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

1 Биологический 
возраст и возраст 
читателя 

Выготский о возрасте. Понятие «возраст читателя». Вадим 
Левин о детском чтении.  

Темы лабораторных занятий 
1.1 Что такое «возраст 

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

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

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 лабораторных занятий 
2.1 Зачем читать 

ребенку стихи, 
содержание которых 
он не понимает? 

Изучение работ К.И. Чуковского «От двух до пяти», В. 
Левина «Между нами, взрослыми», М.В. Осориной 
«Секретный мир детей в пространстве мира взрослых» 

2.2 Можно ли играть 
в слова? 

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

3 Дошкольник и 
чтение 

 

Темы лабораторных занятий 
3.1 Как устроена Изучение монографии В. Проппа «Исторические 
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№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание  

волшебная сказка и 
почему ее нужно 
читать детям? 

корни волшебной сказки». Анализ сказки «Кощей 
бессмертный». 

4 Школьник как 
читатель 

 

Темы лабораторных занятий 
4.1 Чем похожа 

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

Анализ сказки Г.Х. Андерсена «Снежная королева» 

4.2 Кто такой 
настоящий 
волшебник? 

Анализ сказки Л.Ф. Баума «Удивительный волшебник 
из страны Оз» 

4.3 Перевертыш или 
волшебная сказка? 

Анализ сказки Л. Кэрролла «Приключение Алисы в 
стране чудес» 

4.4 Стоит ли читать 
сказку К. Коллоди 
детям? 

Анализ сказки К. Коллоди «Приключение Пиноккио» 

4.5 Дойти или 
вернуться? 

Анализ сказки Дж. Толкиена «Хоббит» 

5 Подростковое 
чтение 

 

Темы лабораторных занятий 
5.1 Кто такой Гарри 

Поттер? 
Анализ сказки Дж. Роулинг «Гарри Поттер и 

философский камень» 
5.2 Как найти 

сокровища? 
Анализ приключенческой повести Р.Л. Стивенсона 

«Остров сокровищ» 
5.3 Можно ли 

путешествовать во 
времени? 

Анализ пьесы В. Леванова «Про Сашу, четвертого 
волхва и Рождество» 

5.4 Что такое анимэ-
пьеса? 

Анализ анимэ-пьесы Ю.Клавлиева «Собаки-якудза» 

5.5 Что сочиняют 
дети? 

Изучение работ о детском творчестве: Дж. Родарри 
«Грамматика фантазии», Вадима Левина «Воспитание 
творчества», Л.Н. Толстого «Кому у кого учиться писать: 
крестьянским ребятам у нас или нам у крестьянских 
ребят» 

 
Содержание практических занятий 

 
Практическая работа № 1. 

"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? 
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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? 
 
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. 
 

Практическая работа № 2 
Можно ли играть в слова? 

 
I. Прочитайте указанные страницы из книги Вадима Левина "Между нами, 
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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 
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) 

 
Практическая работа № 3-4. 

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 
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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? 

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. 
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Лавлинский. - М., 1997. - С.252-268. 
3. Кощей бессмертный. 

 
Практическая работа № 5 

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 

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? 



 1
 

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). 
 

Практическая работа № 6 
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 
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 
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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). 
 

Практическая работа № 7 
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", 

"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
 

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  
 

Практическая работа № 8 
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? 
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 
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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. 
 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ)  
 

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». 
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  художественная  ЛИТЕРАТУРА. 
 

1. В.Г. Губарев "Королевство кривых зеркал" 
2. А. Усачев "Малуся и рогопед". 
3. А.М. Волков "Волшебник изумрудного города" 
4. А. Толстой "Золотой ключик, или Приключения Буратино" 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей и 
критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание 
шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 
методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины  
(результаты по разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) 
/ и её формулировка – по 
желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Все разделы (темы) 
дисциплины 

ОПК-3 Зачет 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 
1)  типовые вопросы (задания): 
• Что такое «детская литература», «круг детского чтения», «детское творчество»? 
• Что такое биологический возраст и «возраст читателя»? Каковы особенности 

восприятия литературы ребенком в каждом читательском возрасте? 
• Что такое «поэзия пестования» и «материнский фольклор»? Какие функции 

выполняют колыбельные, пестушки пр. жанры «материнского фольклора»? 
• Что такое «игровая поэзия»? Какие фольклорные и литературные жанры в нее входят? 
• Как устроена волшебная сказка и почему ее нужно читать детям? 
• Чем похожа сказка Г.Х. Андерсена "Снежная королева"на волшебную сказку? В чем ее 

отличия? 
• Как связана сказка Л. Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз» с 

традициями фольклорной и литературной сказки? 
• Каковы жанровые особенности сказки Л. Кэрролла «Адиса в стране чудес»? 
• Можно ли отнести Пиноккио к типу «становящегося героя»? 
• Каковы функции циклического сюжета в сказке Д.Р.Р. Толкиена «Хоббит»? 
• Какие жанровые традиции присутствуют в произведении Дж. Роулинг «Гарри Поттер 

и философский камень»? 
• Как устроена приключенческая повесть? 
• Какое значение имеет циклический сюжет в рождественской сказке В. Леванова? 
• Каковы визуальные аспекты анимэ-пьесы Юрия Клавдиева?  
• Что такое «детское творчество? Какие примеры «детского творчества» можно найти у 

Л. Толстого, Д. Родарри, В. Левина? 
 

 
 



 1
 

6.3  Балльно-рейтинговая система оценки работы студентов 
 
6.4.1. Балльно-рейтинговая система оценки текущей и итоговой активности студентов 

по дисциплине «Детская литература» (курс 3 семестр 2) 
 
 
  Баллы за 

единицу 
Количество 
работ 

(лекций, 
практически
х, 
контрольных 
и т.д.) 

Макс. кол-
во баллов 

за 
каждый вид 
работы 

ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ 
1. Участие в 

коллективном анализе 
научных концепций и 
художественных 
произведений на 
практическом занятии 

 4 18 72 

 Итого максимум за текущий контроль  72 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1 Промежуточные 
аттестации 

 2 2 4 

Итого за рубежный контроль  4 
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 76 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

3.   
Зачёт 24  24 

ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  100 
 

 
 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
а) основная учебная литература:  

 
1. 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 
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2. 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. 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 

3. Детская литература: Учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / 
Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. - М., 2012. 
 

 
 
 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» (ДАЛЕЕ – СЕТЬ 
«ИНТЕРНЕТ»), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 

Являясь неотъемлемой частью филологического образования, курс «Детская 
литература» опирается на знания по теории литературы, истории европейской и 
русской литератур, возрастной психологии. Курс предполагает знакомство с 
особенностями восприятия литературы детьми разных возрастов, с литературой, 
написанной специально для детей и подростков, кругом детского и подросткового 
чтения, детским и подростковым творчеством. Курс включает как классические, 
так и новейшие лирические, эпические и драматические произведения; 
произведения, написанные русскими и зарубежными авторами.   

 
 

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
Обучение лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с 
учетом основных пунктов ПОЛОЖЕНИЯ, выработанного ФФИЖ в 2015 
году. 
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Составитель (и): Волкова Т.Н., к.ф.н., доцент кафедры ГиХЭД КРИПКиПРО 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 
 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с 

приказом Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим 
советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 
№ 224/10.. 

Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 
добавлена строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах 
обучения, добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), 
утвержден приказом ректора. 
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