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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 

ПК-3 способностью  решать задачи 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

- уметь проводить учебные занятия 
по произведениям для детей в целях 
решения задач воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в 
учебной деятельности 

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

- уметь   
- использовать возможности 

региональной культурной 
образовательной среды в изучении 
детской литературы 

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 Программы бакалавриата  
 
Дисциплина «Детская литература в системе внеклассного чтения» 

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 5 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 
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Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет __4___ 
зачетных единицы (з.е.),  144 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 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

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

48 26 

Аудиторная работа (всего):   
в том числе:   

Лекции 24 12 
семинары, практические занятия 24 14 
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) 60 109 
Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет) 
36 9 
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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.  Детская 
литература: 
история и этапы 
развития 

4 2 2 12 Беседа 

2.  УНТ в детской 
литературе. 
Детский фольклор. 

12 6 6 12 Беседа 

3.  Детская 
литература XVII-
XVIII вв. 

12 6 6 12 Беседа 

4.  Детская 
литература XIX 
века  

12 6 6 12 Беседа 

5.  Детская 
литература XX-
XXI вв. 

8 4 4 12 Беседа 

 Всего: 48 24 24 60  
 
 

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

 
 

№ Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание 

Содержание лекционного курса 
1 Детская литература. 

История и этапы 
развития  

«Детская литература» и «детское чтение»: общие черты 
и отличие терминов. Функции детской литературы. 
Основные принципы анализа. Гносеологические функции 
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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».  
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«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 практических 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 Тема детства в творчестве И.С. Тургенева. 
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XIX в.  «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. 

6 
 

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. Стихотворные сказки К.И. Чуковского. Особенности 
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Чуковского и С. 
Маршака  

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)  
 

СПИСОК ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ   

1. Славянские мифы (по выбору 3–4). 
2. Сказки русские: «Гуси-лебеди», «Белая уточка», «Василиса 

Прекрасная», «Царевна-лягушка», «Сивка-Бурка», «Марья Моревна», 
«Лисичка-сестричка и Волк», «Кот и Лиса», «Зимовье зверей», 
«Вершки и корешки», «Шемякин суд», «Беспечальный монастырь», 
«Каша из топора», «Журавль и Лиса». 

3. Былины: «Вольга и Микула Селянинович», «Илья Муромец и Соловей 
Разбойник», «Добрыня и Змей». 

4. А. Погорельский «Черная курица, или Подземные жители». 
5. В.Ф. Одоевский «Сказки и рассказы дедушки Иринея». 
6. А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о рыбаке и рыбке», 

«Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о мертвой царевне и 
семи богатырях», «Сказка о золотом петушке». 

7. П.П. Ершов «Конек-Горбунок». 
8. М.Ю. Лермонтов «Ашик-Кериб», «Колыбельная». 
9. С.Т. Аксаков «Аленький цветочек». 
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10. А. Кольцов. Лирика (3–4 произведения по выбору). 
11. Н. Языков. Лирика (3–4 произведения по выбору). 
12. Л.Н. Толстой «Русские книги для чтения», «Кавказский пленник», 

«Детство», «Липунюшка». 
13. Ф.М. Достоевский «Мальчик у Христа на елке». 
14. Д. Григорович «Гуттаперчевый мальчик». 
15. Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы». 
16. Е. Салтыков-Щедрин. Сказки. 
17. П.П. Бажов «Малахитовая шкатулка». 
18. В.М. Гаршин «Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешествен-ница». 
19. Н.П. Вагнер «Сказки кота Мурлыки». 
20. К. Чуковский. Сказки для детей, «Серебряный герб». 
21. А.Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 

«Детство Никиты». 
22. В. Бианки. Рассказы (3–4 произведения по выбору). 
23. М.М. Пришвин. Рассказы (3–4 произведения по выбору). 
24. Д. Хармс. Стихи для детей. 
25. Е. Шварц «Золушка», «Обыкновенное чудо».  
26. А.П. Чехов «Каштанка», «Мальчики», «Беглец», «Событие», «Спать 

хочется», «Гриша», «Детвора». 
27. В.Г. Короленко «Слепой музыкант», «Дети подземелья». 
28. А.А. Фет. Лирика (3–4 произведения по выбору). 
29. Ф.И. Тютчев. Лирика (3–4 произведения по выбору). 
30. К. Станюкович «Морские рассказы» (2–3 по выбору). 
31. А. Гайдар «Школа», «Чук и Гек», «Тимур и его команда» 
32. В. Панова «Сережа». 
33. Л. Андреев «Великан», «Кусака», «Ангелочек». 
34. Саша Черный «Детский остров», «Несерьезные рассказы». 
35. Н. Носов. Рассказы (3–5 по выбору), «Приключения Незнайки» 
36. Ю.И. Коваль «Недопесок», «Тигренок на подсолнухе». 
37. В. Драгунский «Денискины рассказы». 
38. Э. Успенский «Каникулы в Простоквашино». 
39. К. Булычев «Гостья из будущего». 
40. В. Крапивин «Летящие сказки». 
41. И. Бунин «Красавица», «Дурочка», «Антоновские яблоки». 
42. В. Набоков «Рождество». 
43. Н. Сладков. Рассказы (3–4 по выбору). 
44. М. Москвина «Шла собака по роялю». 
45. Л. Улицкая «Девочки», «Сказки про людей и зверей». 
46. Г. Остер «Стихи для детей» (4–5 по выбору). 

Западноевропейская и американская литература 

1. Древнегреческие мифы (3–4 по выбору). 
2. Библейские легенды «О Великом потопе», «О Каине и Авеле», «Об 

изгнании из рая» и др.  
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3. Х.-К. Андерсен. Сказки (3–4 по выбору). 
4. Гримм (братья). Сказки (4–5 по выбору). 
5. Ш. Перро. Сказки (3–4 по выбору). 
6. Э. Гофман «Щелкунчик», «Крошка Цахес». 
7. В. Гауф «Карлик Нос», «Маленький Мук». 
8. Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
9. Распе «Приключения барона Мюнхаузена». 
10. Ч. Диккенс «Оливер Твист». 
11. В. Гюго «Отверженные». 
12. Ж. Верн «Таинственный остров», «Дети капитана Гранта». 
13. А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  
14. М. Рид «Всадник без головы», «Оцеолла – вождь семинолов», «Золотой 

браслет». 
15. Л. Кэррол «Алиса в стране Чудес». 
16. О. Уальд «Мальчик-звезда», «Соловей и роза». 
17. Дж. Крюс «Говорящая машина», «Тим Талер, или Проданный смех». 
18. Р. Киплинг «Маугли», «Рикки-Тикки-Тави», «Просто так». 
19. Д. Даррел «Перегруженный ковчег», «Под пологом пьяного леса». 
20. А. Милн «Повести о Вини Пухе». 
21. О'Генри «Вождь краснокожих». 
22. Т. Янсон «Мумми тролли». 
23. А. Лингрен «Мальчик и Карлсон». 
24. С. Лагерлёф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 
25. М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
26. Дж. Лондон «Белый клык», «Любовь к жизни». 
27. Ф. Баум « Волшебник из страны Озз», «Урфин Джус и его деревянные 

солдаты». 
28. Р. Бредбери «Золотые яблоки солнца», «Марсианские хроники». 
29. Э. Хемингуэй «Старик и море». 

 

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) 
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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 

ПК-3, ПК-13, СК-6 Экзамен 
 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен 
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? 
 

 
 

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 5 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  5 12 60 
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коллективном анализе 
научных концепций и 
художественных 
произведений на 
практическом занятии 

 Итого максимум за текущий контроль  60 
 РУБЕЖНЫЙ КОНТРОЛЬ   

1 Промежуточные 
аттестации 

 2 2 4 

Итого за рубежный контроль  4 
ИТОГО ЗА РАБОТУ В ТЕЧЕНИЕ СЕМЕСТРА 60 

III.  ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
 

3.   
Экзамен 40 1 40 

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 

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  

3. Минералова И.Г. Детская литература. Учебник и практикум для 
академического бакалавриата. – М., 2016. 
 

 
б) дополнительная учебная литература:  

1. Возрастная психология. Феноменология развития: учебник для студ. 
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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. 

 
 

 
Составитель (и): Волкова Т.Н., к.ф.н., доцент кафедры ГиХЭД КРИПКиПРО 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 
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