
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ):  

                                  Б1. О. 09.03 ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1.Цель освоения дисциплины (модуля): дать целостное представление о детской 

литературе как вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем 

общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, а также 

педагогической мысли. 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Детская литература» относится к базовой части образовательной 

программы: «Русский язык» и «Литература». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины(модуля): 

ПК-11. Способен использовать теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в предметной области (в соответствии с профилем и 

уровнем обучения) и в области образования; 

ПК-12. Способен выделять структурные элементы, входящие в систему познания 

предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения), анализировать 

их в единстве содержания, формы и выполняемых функций; 

ПК-13. Способен соотносить основные этапы развития предметной области (в 

соответствии с профилем и уровнем обучения) с ее актуальными задачами, методами и 

концептуальными подходами, тенденциями и перспективами ее современного 

развития; 

ПК-14. Способен устанавливать содержательные, методологические и 

мировоззренческие связи предметной области (в соответствии с профилем и уровнем 

обучения) со смежными научными областями; 

ПК-15. Способен определять собственную позицию относительно дискуссионных 

проблем предметной области (в соответствии с профилем и уровнем обучения). 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

 

5.Основные разделы дисциплины (модуля): 

Раздел 1. Введение в предмет. Детская литература как учебная дисциплина. 

Понятие «детский фольклор». История собирание и изучения детского 

фольклора. Принципы классификации. Деятельность А.Н. Афанасьева, П.А. 

Бессонова, О.И. Капицы, П.В. Шейна и Г.С. Виноградова. Классификация М.Н. 

Мельникова. 

Раздел 2. Фольклор и детская литература. 

Детский фольклор. Малые и крупные жанры детского фольклора. Сказка как 

важнейший вид фольклора. Основные виды сказок. 

Раздел 3. Возникновение и развитие русской детской литературы. 

Причины и источники появления детской литературы. Роль христианства. Жанр 

притчи, Псалом, Поучение, Слово и Житие в детском чтении. Сборники 

христианских текстов (Добротолюбие, Вертоград, Златоструй, Лествица) в детской 

литературе. Первые рукописные и печатные книги для детей: букварь, азбука, 

азбуковник, часослов. Сочетание назидательности и энциклопедичное™ в 

произведениях Справщика Савватия, Е. Славинец-кого, С. Полоцкого, К. Истомина и 

др. 
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Раздел 4. Детская литература первой половины 19 века. 

Общая характеристика детской литературы первой половины XIX в. Детская 

журналистика первой половины XIX в. Народность в литературе. Особенности 

мастерства поэтов и писателей первой половины XIX в., их вклад в детскую литературу. 

Раздел 5. Детская литература второй половины Х1Х века. 

Общая характеристика детской литературы второй половины XIX в. Детские 

журналы второй половины XIX в. Поэзия «чистого искусства» и поэзия «некрасовской 

школы». Творчество поэтов и писателей второй половины XIX в. 

Раздел 6. Детская литература Серебряного века. 

«Веком ребенка» называют этот период педагоги и журналисты («Золотая 

библиотека» Вольфа, книги Л. Чарской, К. Лукашевич, переделки русских сказок А. 

Федоровым-Давыдовым, коммерческая литература-приключения Н. Пинкертона, 

Ника Картера и т.п.). 

Рассказы и стихи символистов: А. Блок, К. Бальмонта, Аллегро и др. Игровой 

принцип стихотворений В. Брюсова, Саши Черного, С. Есенина для детей. Борьба 

В. Маяковского за создание гражданской поэзии для детей. Сказочные сборники 

Галины. Пополнение круга детского чтения произведениями русских писателей 

конца XIX - начала XX в (А. Горький, Н. Гарин-Михайловский, Л. Андреев, А. 

Куприн, И. Бунин, Н. Телешов, В. Дмитриев, В. Короленко, А. Серафимович). Пер-

вые исследования детской литературы (О. Рогова, Н. Чехов и др.). 

Раздел 7. Детская поэзия 1920—1930-х гг. Поэзия 20-30-х годов в детской 

литературе. Проза 20- 30-х годов в детском чтении. Дискуссии о детской литературе. 

Детская журналистика 20-30-х гг. Особенности художественно-познавательных 

произведений 20-30-х годов. 

Раздел 8. Детская литература   XX в. Особенности детской литературы 40-50-х 

годов.   Русская детская литература 60-80-х годов XX века.   Методика анализа 

произведений детской литературы Журналы для детей 60-80-х годов XX века и журнал 

«Детская литература» 

Раздел 9. Художественно-познавательная литература для детей XXI в.  
Современная российская детская литература. Современная сказочная повесть и жанр 

«фэнтези» в детской литературе ХХI века. Тенденции развития современной литературы 

для детей. 

Раздел 10. Зарубежная детская литература. Взаимосвязь и различие понятий 

«детская литература» и «детское чтение». Функции и особенности детской 

литературы. Знакомство с культурами разных народов, с научно-художественными 

книгами о древних культурах; с мифами в пересказе детских писателей. 

      Тролли, колбоды и домовые - популярные персонажи скандинавских 

литературных сказок. Обзорное знакомство со сказочниками Дании, Финляндии, 

Норвегии, Швеции. Два направления литературной сказки Великобритании: Э. Лир, 

Л. Кэрролл, Р. Киплинг, О. Уальд и др. Истоки американской литературной сказки. 

(Н. Готорн, Д. Харрис, К. Сэндберг, Л. Баум и др.). Итальянская литературная сказка. 

(Страпаролла, Леонардо да Винчи, Д. Базиле, пьесы-сказки К. Гоцци, Коллоди, Дж. 

Родари). 

Оригинальные переложения французской сказки в творчестве Ш. Перро. Де' 

Онуа, А. Гамильтон, Жорж Санд, сказки-сатиры Лабуле де Лефебр, А. Франс, К. 

Пино, А. Де Сент-Экзюпери (Салонная, философская, восточная, сатирическая). 

Немецкие народные сказки в литературной обработке Музеуса, братьев Гримм. 

Фантастические сказки Э. Гофмана, К. Брентано и др. 



Основные виды и направления, фантастики (Д. Свифт, Г. УэлЛ , Ж. Берн, Э. 

По, Р. Бредбери, Г. Гаррисон, Шекли и др.). Истоки и история возникновения 

рождественской литературы. Особенности поэтики в творчестве: Ч. Диккенса, X. 

Андерсена, Э. Гофмана и др. Рассказы и повести классиков зарубежной литературы 

(Р. Тагор, Лу Синь, М. Андерсен-Нексе, Т.Паккала и др.) Автобиографические 

книги современных писателей. М. Паньол, А. Маршалл, М.Р. Ананда и др.) 

Исторические и приключенческие произведения для детей.  

 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:  

1 семестр- экзамен.  

 

7. Автор: старший преподаватель кафедры литературы и МП-Даулетукаева 

К.Д. 
 

Программа одобрена на заседании кафедры литературы и МП,  

протокол №8 от «26» 04.2021 г. 

 

Заведующий кафедрой___________________ _Джамбекова Т.Б., д.ф.н., профессор. 

 

 


