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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина Б1.О.08.02.06 «Детская литература» относится к дисциплинам обязательной 

части предметно-методического модуля по профилю «Русский язык» в составе учебного плана 

образовательной программы 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), профили «Русский язык» и «Литература», очная и заочная форма обучения. 

Дисциплина тесно связана с дисциплинами «Введение в литературоведение», «Фольклор». 

Дисциплина «Детская литература» изучается в 1-ом семестре. Для освоения дисциплины 

«Детская литература» в 1-ом семестре обучающиеся используют знания, умения, навыки, 

способы деятельности, сформированные на предыдущем уровне образования при изучении 

дисциплины «Русская литература». Дисциплина «Детская литература» является необходимой 

основой для изучения курса «История русской литературы», «Методика обучения литературе». 
 

1.2. Цель освоения дисциплины (модуля) 
Цель освоения дисциплины «Детская литература» – 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. 

 

1.3.  Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю) 
Достижение цели освоения дисциплины (модуля) обеспечивается через формирование 

следующих компетенций: 

Таблица 1 
Наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенций 

Планируемые результаты 

УК-1. 

Способен осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, применять 

системный подход для 

решения поставленных 

задач 

УК-1.1 Демонстрирует знание 

особенностей системного и 

критического мышления, 

аргументированно формирует 

собственное суждение и оценку 

информации, принимает 

обоснованное решение. 

УК-1.2 Применяет логические 

формы и процедуры, способен к 

рефлексии по поводу собственной 

и чужой мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3 Анализирует источники 

информации с целью выявления 

их противоречий и поиска 

достоверных суждений. 

Знает: оценки в научных литературно-

критических источниках основного 

содержания и художественной специфики 

наиболее значительных произведений 

детской литературы; наиболее значимые 

явления детской литературы (русской, 

народов России, зарубежной) в их 

взаимодействии и развитии; динамику 

научных оценок, явления детской 

литературы; особенности традиционных и 

новейших форм бытования художественного 

текста основные справочные, научно-

теоретические и литературно-критические 

работы, посвященные детской литературе и 

проблемам чтения, включая цифровые 

ресурсы. 

Умеет: аргументированно формулировать 

собственное суждение об эстетической и  

педагогической значимости произведений 

детской литературы; характеризовать 

эволюцию основных тем, конфликтов, 

образов и жанров детской литературы, 

современные тенденции развития 

литературы для детей и юношества и 

детского чтения; отбирать и 

интерпретировать факты истории детской 

литературы, давать объективную оценку 

произведений и тенденций литературного 

 процесса; давать самостоятельную оценку 

справочным, научно-теоретическим и 

литературно-критическим работам, 

посвященным детской литературе и чтению. 
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Владеет: навыками работы со справочными, 

научно-теоретическими и литературно- 

критическими источниками, посвященными 

детской литературе, в том числе с 

цифровыми ресурсами; приемами анализа и 

интерпретации источников информации на 

различных носителях, произведений детской 

литературы с учетом специфики их формы, 

содержания и педагогических функций; 

навыками работы с различными источниками 

информации. 

ОПК-2.  
Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разрабатывать 

отдельные их 

компоненты (в том числе 

с использованием 

информационно-

коммуникационных 

технологий) 

ОПК-2.1. Разрабатывает 

программы учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного 

образования в соответствии с 

нормативно-правовыми актами в 

сфере образования.  

ОПК-2.2. Проектирует 

индивидуальные 

образовательные маршруты 

освоения программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), программ 

дополнительного образования в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями обучающихся.  

ОПК-2.3. Осуществляет отбор 

педагогических и других 

технологий, в том числе 

информационно-

коммуникационных, 

используемых при разработке 

основных идополнительных 

образовательных программ и их 

элементов. 

Знает: основные нормативно-правовые 

документы в сфере образования, воспитания, 

развития детско- юношеской литературы и 

детского чтения; содержание и структуру 

федеральных государственных  

образовательных стандартов и программ 

основного и дополнительного образования в 

области обучения литературе, место детской 

литературы в них; алгоритм разработки 

программ, учебных курсов, дисциплин, 

модулей. 

Умеет: разрабатывать программы учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы дополнительного образования в 

соответствии с актуальными задачами, 

нормативными документами и спецификой 

детской литературы. 

Владеет: приемами разработки учебно- 

методической документации; навыками 

использования ИКТ в процессе разработки 

программ основного и дополнительного 

образования, их компонентов; навыками 

индивидуальной и групповой работы. 

 

 

ПК-1.  

Способен осваивать и 

использовать 

теоретические знания и 

практические умения, и 

навыки в предметной 

области при решении 

профессиональных задач  

ПК-1.1. Знает структуру, состав и 

дидактические единицы 

предметной области 

(преподаваемого предмета). 

 ПК-1.2. Умеет осуществлять 

отбор учебного содержания для 

его реализации в различных 

формах обучения в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО.  

ПК-1.3. Демонстрирует умение 

разрабатывать различные формы 

учебных занятий, применять 

методы, приемы и технологии 

обучения, в том числе 

информационные. 

Знает: структуру, состав и дидактические 

единицы в предметной области 

«Литература», взаимосвязи общей и детской 

литературы. 

Умеет: использовать теоретические знания и 

практические умения, и навыки в предметной 

области «Литература» при решении 

профессиональных задач; осуществлять 

грамотный отбор учебного содержания для 

его реализации в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО.  

Владеет: навыками реализации отобранного 

учебного содержания в различных формах 

обучения в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО; навыками применения методов, 

приемов и технологий обучения, в том числе 

информационных. 

 

1.4.  Объем дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 з.е. (108 академ. часов)  
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1.4.1. Общая трудоемкость в 1-ом семестре: 3 з.е. (108 академических часов) 

Таблица 2 

Вид учебной работы 
Количество часов 

Очная форма Заочная форма 

4.1.1. Объем контактной работы обучающихся:   

4.1.1.1Аудиторные занятия: 48 8 

В том числе:   

Лекции 16 4 

Практические занятия, семинары, в том числе практическая 

подготовка 
32 4 

Лабораторные работы (ЛР) - - 

4.1.1.2. Внеаудиторная работа 60 100 

В том числе:   

индивидуальная работа обучающихся с преподавателем  - - 

курсовое проектирование/работа - - 

групповые, индивидуальные консультации и иные виды 

учебной деятельности, предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с преподавателем 

- - 

4.1.2. Объем самостоятельной работы обучающихся, 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену 
60 100 

Общая трудоемкость дисциплины                       Час./Зач. ед. 108/3  108/3 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Тематическое планирование дисциплины (модуля): 

2.1.1. Тематическое планирование – 1 семестр 

 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Наименование темы (раздела) дисциплины 

Общая 

трудоёмко

сть в 

акад.ч. 

Трудоёмкость по видам учебных занятий  

(в акад.часах) 

Лекц. Практ.зан. Лаб.зан. СРС 

очн. зао

чн 

очн

. 

зао

чн 

очн. заоч

н 

оч

н. 

заоч

н 

очн. заоч

н 

1.  Культурно-исторические основы 

возникновения детской литературы 
  2 2 4  0 0 8 14 

2.  Истоки и тенденции развития детской 

литературы до начала ХIХ века. 
  2  4  0 0 8 14 

3.  Русская детская литература в XIX веке.   4 2 8 2 0 0 4 14 

4.  Детская литература рубежа веков и 20-х 

годов. 
  4  8 2 0 0 4 20 

5.  Детская литература 1960-80-хгодов.   2  4    9 14 

6.  Детская литература конца XX - начала XXI 

века 
  2  4     15 

 Курсовое проектирование 

 

Х Х - - - - - 0 Х Х 

 Подготовка к экзамену  

 

27 9 - - - - - 0 27 9 

 Итого 

 
108 10

8 

16 4 32 4 0 0 60 100 

 

2.2. Содержание разделов дисциплины (модуля): 

2.2.1. Содержание дисциплины – 1 семестр 

Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Содержание дисциплины (дидактические единицы) 

 

1.  Культурно-исторические основы 

возникновения детской 

литературы. 

Специфика произведений для детей. Понятие детское чтение. 

Классификации детской литературы. Специфика поэтики детских 

произведений. Место детской литературы в культуре детства и ее 

роль в развитии мировой и отечественной культуры. 
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2.  Истоки и тенденции развития 

детской литературы до начала 

ХIХ века.  

Детский фольклор и мифы как истоки развития детской литературы. 

Развитие детской литературы в XV-XVII веках. Детская книга в 

XVIII веке. Зарождение периодики для детей. 

3.  Русская детская литература в XIX 

веке.  

Тенденция к самоопределению детской литературы в XIX веке. 

Развитие детской журналистики. Развитие жанра литературной 

сказки (В.А. Жуковский, А. Погорельский, А.С. Пушкин, В.Ф. 

Одоевский, П.П. Ершов). Реалистические тенденции в литературе 

для детей (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой). Концепция 

детства. Теория и критика детской литературы в XIX веке. 

4.  Детская литература рубежа веков 

и 20-х годов.  

Модернистские тенденции в произведениях для детей. Русская 

детская литература 20-х годов. Жанрово-стилевые искания. 

Приключенческая и школьная повесть. Влияние авангардистской 

эстетики на стилистику произведений для детей (Ю. Олеша «Три 

толстяка», стихи обэриутов). Творчество К.И. Чуковского и С.Я. 

Маршака. Ориентация на фольклорные традиции. Многообразие 

жанров. Особенности стиля. 

5.  Детская литература 1960-80-х 

годов.  

Усиление внимания к нравственно-психологическим проблемам. 

Исследование внутреннего мира ребенка. Эволюция литературной 

сказки. Творчество А.Г. Алексина. Тема становления личности. 

Жанр лирико-психологической повести. Усложнение форм 

психологического анализа. 

6.  Детская литература конца XX - 

начала XXI века. 

Стремление к постановке сложных социально-этических проблем. 

Тяготение к притчевости, метафорическому иносказанию, условным 

формам, игровой стилистике. Усложнение художественного языка, 

интеллектуальная направленность, интерес к эксперименту. 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

3.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

3.1.1. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы в 1 семестре 

 

Таблица 5 
№ 

п\п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы обучающихся 

 1 Культурно-исторические основы 

возникновения детской литературы. 

Работа с источниками; подготовка «вторичных 

текстов» (эссе); решение типовых учебных задач; 

доклад; подготовка по вопросам семинара. 

2 Истоки и тенденции развития детской 

литературы до начала ХIХ века.  

Работа с источниками; подготовка «вторичных 

текстов» (эссе); решение типовых учебных задач; 

доклад; подготовка по вопросам семинара. 

 3 Русская детская литература в XIX веке.  Работа с источниками; подготовка «вторичных 

текстов» (эссе); решение типовых учебных задач; 

доклад; подготовка по вопросам семинара. 

4 Детская литература рубежа веков и 20-х годов.  Работа с источниками; подготовка «вторичных 

текстов» (эссе); решение типовых учебных задач; 

доклад; подготовка по вопросам семинара. 

5 Детская литература 1960-80-х годов.  Работа с источниками; подготовка «вторичных 

текстов» (эссе); решение типовых учебных задач; 

доклад; подготовка по вопросам семинара. 

6 Детская литература конца XX - начала XXI 

века. 

Работа с источниками; подготовка «вторичных 

текстов» (эссе); решение типовых учебных задач; 

доклад; подготовка по вопросам семинара. 

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение программы дисциплины 

(модуля) 

3.2.1. Основная и дополнительная литература 

Таблица 6 
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Виды 

литер

атуры 

Автор, название литературы, город, издательство, 

год 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
, 

о
б
е
сп

еч
ен

н
ы

х
 у

к
а

за
н

н
о

й
 

л
и

т
е
р

а
т
у

р
о
й

 

А
у

д
и

т
./

са
м

о
с
т
. 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 о

б
у

ч
а

ю
щ

и
х

с
я

 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 э

к
зе

м
п

л
я

р
о

в
 в

 

б
и

б
л

и
о

т
ек

е 
у
н

и
в

ер
си

т
е
т
а

 

Р
е
ж

и
м

 д
о

с
т
у
п

а
 Э

Б
С

/ 

эл
ек

т
р

о
н

н
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1 2 3 4 5 6 7 

 Основная литература 

1 Минералова, И. Г.  Детская литература + 

хрестоматия в ЭБС: учебник и практикум для 

вузов / И. Г. Минералова. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 333 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00343-7. — Текст: электронный //  

60 

 

 

25/25 30- ЭБС Юрайт 

[сайт]. —

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/489689  

100% 

2 Детская литература: учебник для вузов / 

В. К. Сигов [и др.]; под научной редакцией 

В. К. Сигова. — Москва: Издательство 

Юрайт, 2022. — 532 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-12356-2. — 

Текст: электронный  

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/498972 

 

 Дополнительная литература 

1 Арзамасцева И.Н. Детская литература: 

учебник для сред. и высш. пед. учеб. 

заведений: рекомендовано М-вом 

образования РФ / И. Н. Арзамасцева, С. А. 

Николаева. - 2-е изд., стереотип. - Москва: 

Академия, 2001. - 472 с. - (Высшее 

образование). - ISBN 5-7695-0470-6 

60 

 

 

25/25 30- - 100% 

2 Гриценко З.А. Практикум по детской 

литературе и методике приобщения детей к 

чтению: учебное пособие для вузов: 

рекомендовано УМО вузов РФ / З. А. 

Гриценко. – Москва: Академия, 2008. - 224 с. 

- (Высшее профессиональное образование. 

Педагогические специальности). - ISBN 5-

7695-4440-8 

   -  

3 Минералова И.Г. Детская литература: 

учебное пособие для вузов: рекомендовано 

Мвом образования РФ / И. Г. Минералова. - 

Москва: ВЛАДОС, 2002. - 176 с. - 

(Учеб.пособие для вузов). - ISBN 5-691-

00697-5 

   ЭБС 

https://urait.ru

/book/detskay

a-literatura-

hrestomatiya-

v-ebs-433364 

 

4 Сетин Ф.И. История русской детской 

литературы: конец X-первая половина ХIX 

века: учебник для ин-тов культуры, пед. ин-

тов и ун-тов / Ф.И. Сетин. - Москва: 

Просвещение, 1990. - 303 с. 

60 

 

 

25/25 30- -  100% 

5 Белинский, В. Г.  О детской литературе и 

детском чтении / В. Г. Белинский. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2022. — 199 с. — 

(Антология мысли). — ISBN 978-5-534-

09224-0. — Текст: электронный //  

   ЭБС Юрайт 

[сайт]. — 

URL: https:/

/urait.ru/bco

de/475114  

 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

1. Электронно-библиотечная система «IPRbooks» (https://www.iprbookshop.ru) 

2. Образовательная платформа «Юрайт» (https://urait.ru/) 

3. Электронно-библиотечная система «Лань» (https://e.lanbook.com/) 

https://urait.ru/bcode/489689
https://urait.ru/bcode/489689
https://urait.ru/bcode/489689
https://urait.ru/bcode/498972
https://urait.ru/bcode/498972
https://urait.ru/bcode/498972
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://urait.ru/book/detskaya-literatura-hrestomatiya-v-ebs-433364
https://urait.ru/bcode/475114
https://urait.ru/bcode/475114
https://urait.ru/bcode/475114
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
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4. МЭБ (межвузовская электронная библиотека) НГПУ (https://icdlib.nspu.ru/) 

5. Научная электронная библиотека ELIBRARY.RU. (https://www.elibrary.ru/) 

 

3.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая 

материально-техническая база: 

Таблица 7 
Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного оборудования (с 

указанием кол-ва посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-01 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Компьютерный 

класс - ауд. 2-01 

 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд.2-02 

Аудиторная доска, мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

48 посадочных мест, компьютер - 1, 

проектор -1, интерактивная доска- 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в Интернет и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду вуза. Мебель (столы 

ученические, стулья ученические) на 

50 посадочных мест. 

Электронный читальный зал. 

этаж 2  

Библиотечно-компьютерный 

центр 

г. Грозный, ул. Субры 

Кишиевой, 33 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, контрольных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и т.д. 

 

4.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ – 1 СЕМЕСТР 

Таблица 8 
№ 

п\п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Код и 

наименование 

проверяемых 

компетенций 

Оценочные средства 

текущий 

контроль 

промежуточная 

аттестация 

 1 Культурно-исторические основы 

возникновения детской 

литературы. 

УК-1; ОПК-2; ПК-1 Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

2 Истоки и тенденции развития 

детской литературы до начала 

ХIХ века.  

УК-1; ОПК-2; ПК-1 Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 3 Русская детская литература в XIX 

веке.  

УК-1; ОПК-2; ПК-1 Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/
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4 Детская литература рубежа веков 

и 20-х годов.  

УК-1; ОПК-2; ПК-1 Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

5 Детская литература 1960-80-х 

годов.  

УК-1; ОПК-2; ПК-1 Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

6 Детская литература конца XX - 

начала XXI века. 

УК-1; ОПК-2; ПК-1 Устный опрос. 

Практико-

ориентированное 

задание.  

Тестирование. 

Вопросы для 

подготовки к 

экзамену 

 

4.2. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.2.1. Наименование оценочного средства: устный опрос 

На каждом практическом занятии производится опрос (собеседование) по изучаемой теме. 

Устный опрос – это средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, аспекту темы, проблеме и т.п. 

 

Вопросы для подготовки к устному опросу – 1 семестр:  

         Тема 1. Культурно-исторические основы возникновения детской литературы. 

1. Специфика произведений для детей. Понятие детское чтение.  

2. Классификации детской литературы.  

3. Специфика поэтики детских произведений.  

4. Место детской литературы в культуре детства и ее роль в развитии мировой и 

отечественной культуры. 

 

         Тема 2. Истоки и тенденции развития детской литературы до начала ХIХ века. 

1. Детский фольклор и мифы как истоки развития детской литературы.  

2. Развитие детской литературы в XV-XVII веках. 

3.  Детская книга в XVIII веке.  

4. Зарождение периодики для детей. 

 

         Тема 3. Русская детская литература в XIX веке. 

1. Тенденция к самоопределению детской литературы в XIX веке.  

2. Развитие детской журналистики.  

3. Развитие жанра литературной сказки (В.А. Жуковский, А. Погорельский, А.С. 

Пушкин, В.Ф. Одоевский, П.П. Ершов).  

4. Реалистические тенденции в литературе для детей (Н.А. Некрасов, И.С. Тургенев, 

Л.Н. Толстой). Концепция детства.  

5. Теория и критика детской литературы в XIX веке. 

 

         Тема 4. Детская литература рубежа веков и 20-х годов.  

1. Модернистские тенденции в произведениях для детей.  

2. Русская детская литература 20-х годов. Жанрово-стилевые искания.  

3. Приключенческая и школьная повесть.  

4. Влияние авангардистской эстетики на стилистику произведений для детей (Ю. 

Олеша «Три толстяка», стихи обэриутов).  

5. Творчество К.И. Чуковского и С.Я. Маршака. Ориентация на фольклорные 

традиции. Многообразие жанров. Особенности стиля. 

 

       Тема 5. Детская литература 1960-80-х годов. 
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1. Усиление внимания к нравственно-психологическим проблемам.  

2. Исследование внутреннего мира ребенка.  

3. Эволюция литературной сказки.  

4. Творчество А.Г. Алексина. Тема становления личности.  

5. Жанр лирико-психологической повести. Усложнение форм психологического 

анализа. 

 

       Тема 6. Детская литература конца XX - начала XXI века. 

1. Стремление к постановке сложных социально-этических проблем.  

2. Тяготение к притчевости, метафорическому иносказанию, условным формам, 

игровой стилистике.  

3. Усложнение художественного языка, интеллектуальная направленность, интерес к 

эксперименту. 

 

Критерии оценивания результатов устного опроса 

Таблица 9 

 

4.2.2. Наименование оценочного средства: практико-ориентированное задания 

различного уровня (репродуктивного, реконструктивного, творческого).  

Практико-ориентированное задание предполагает решение профессиональной задачи, 

позволяющей выявить уровень сформированности профессионально значимых знаний, 

умений и навыков по дисциплине. Различают задачи и задания:  

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и заданий диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения рамках 

определенного раздела дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический материал 

формулированием конкретных выводов. установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку зрения. 

 

Типовые практико-ориентированные задания – 1 семестр 

  1.Подготовка устных реферативных сообщений, освещающие основные идеи детской 

литературы. 

2.Создание терминологической картотеки на основе теоретического литературоведческого 

материала УМК (учебников) по детской литературе для 5-8 классов, входящих в федеральный 

перечень.  

3.Развитие творческого профессионального мышления (научиться оперировать теоретико-

литературными понятиями, овладеть умениями постановки и решения проблем в области 

литературы). 

4. Анализ содержания УМК по детской литературе в аспекте изучения основных тем 

дисциплины. 

Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций* Кол-

во 

балл

ов Максимальный уровень  Студент дал полный ответ на один из вопросов по теме. 2 

Средний уровень  Студент дал неполный ответ на один из вопросов по теме 

 

1 

Минимальный уровень Студент не ответил ни на один из вопросов по теме 0 
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5. Создание конспекта, тезисного плана, резюме по лекционному блоку дисциплины и по 

научной литературе, необходимой для изучения по дисциплине. 

6.Создание информационно-обучающей презентации для учащихся по темам дисциплины. 

 

Критерии оценивания результатов выполнения практико-ориентированного задания 
Таблица 10 

Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Задание выполнено правильно: выводы аргументированы, основаны на 

знании материала, владении категориальным аппаратом 

3 

Средний уровень Задание выполнено в целом правильно: но допущены ошибки в 

аргументации, обнаружено поверхностное владение 

терминологическим аппаратом 

2 

Минимальный уровень Задание выполнено с ошибками в формулировке тезисов и 

аргументации, обнаружено слабое владение терминологическим 

аппаратом 

1 

Минимальный уровень 

не достигнут 

Задание не выполнено или выполнено с серьёзными ошибками  0 

 

4.2.3 Наименование оценочного средства: тестирование 

Тест – система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Типовые задания для тестирования (семестр 1) 

(вопросы с закрытой формой ответа: выбор правильного варианта из предложенных ответов)  

Образец: 5. Какой из перечисленных учебников не был написан К.Д. Ушинским?  

а) Новая азбука 

б) Детский мир 

в) Родное слово 

Критерии оценивания результатов тестирования 

Таблица 11 
Уровень освоения Критерии Баллы 

Максимальный уровень  Выполнены правильно все задания теста (тест зачтен)  2 

 

Средний уровень Выполнено правильно больше половины заданий (тест зачтен)  1 

 

Минимальный уровень Выполнено правильно меньше половины заданий (тест не зачтен) 0 

 

 

 

4.2.4 Наименование оценочного средства: реферат 

 

Рефера́т (нем. Referat от лат. referre «докладывать, сообщать»)  

краткий доклад или презентация по определённой теме, где собрана информация из одного 

или нескольких источников.  Рефераты могут являться изложением содержания научной 

работы. 

           Реферат – это небольшое исследование, которое подтверждает те или иные знания 

студента. Первое, с чем придется столкнуться учащемуся – структурный план будущего 

проекта. Озаглавить разделы и подразделы следует согласно теме реферата. Если тема 

касается анализа финансового состояния организации, то и названия глав должны быть 

связаны с данным разделом экономики. Вместе с титульным листом, содержанием и списком 

литературы максимальный объем текста составляет до 20 листов. Поэтому необходимо 

определить, сколько страниц будет занимать каждая часть реферата: Введение – 1 стр., 1 глава 

– 5-7 стр., 2 глава – 5-7 стр., Заключение – 1 стр. Оригинальность постановки и раскрытия     

темы повышают ценность работы. Иллюстративный материал должен иметь конкретный     

характер. В случае разделения материала на разделы (параграфы) они должны быть 

пронумерованы. По окончании основного материала приводятся выводы и рекомендации     

автора. Работа должна сопровождаться перечнем изученной литературы (отечественной и     

зарубежной): монографий, учебников, статей в научной периодике, электронных ресурсов.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8)
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                  Типовая тематика рефератов: 

1. Тема первой любви в творчестве детских писателей (Р. Фраерман, В. Драгунский, 

В. Крапивин). 

7. Тема детской дружбы в прозе для детей (В. Крапивин «Колыбельная для брата», В. 

Драгунский «Денискины рассказы»). 

2. Тема беспризорничества в повести Г. Белых, Л. Пантелеева «Республика ШКИД», 

рассказах «Часы», «Последние халдеи». 

3. Образ двоечника в детской прозе Л. Давыдычева («Многотрудная жизнь Ивана 

Семенова, второклассника и второгодника»), А. Алексина («В стране вечных каникул»), Л. 

Гераскиной («В стране невыученных уроков»). 

4. Тема семьи в повести А. Горького «Детство». 

5. Поэзия материнской любви в автобиографических повестях Л. Толстого и А. 

Толстого «Детство». 

 

Критерии оценивания результатов реферата 

Таблица 12 
Уровень освоения Критерии оценивания уровня освоения компетенций Баллы (интервал 

баллов) 

Максимальный 

уровень (интервал) 

Реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, содержит 1-2 мелких ошибки; ответы 

студента правильные, четкие, содержат 1-2 неточности 

10 

Средний уровень 

(интервал) 

 В реферате не приведены сравнительные примеры 

исследования исследуемого тезиса.    

[6-8] 

Минимальный 

уровень (интервал) 

Реферат оформлен в соответствии с предъявляемыми 

требованиями, но тема раскрыта не полностью.  

[3-5] 

Минимальный 

уровень (интервал) 

не достигнут. 

Тема реферата не раскрыта. Не представлена авторская 

точка зрения. Отсутствует логика между частями. 

Менее 3 

 

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Представлено в приложении №1. 

Автор(ы) рабочей программы дисциплины (модуля): 

 

Ст. преподаватель __________________ /Даулетукаева К.Д./ 
                                                                      (подпись) 

СОГЛАСОВАНО: 

Директор библиотеки__________________/Арсагириева Т.А./ 
                                                                                    (подпись)  
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Приложение 1 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

«Фольклор» 

 

Семестр – 1; форма аттестации – экзамен.  

  

1. Оценочные материалы для проведения промежуточного контроля 

 

1.1. Вопросы для подготовки к промежуточной аттестации - 1 семестр 
1. Роль и значение детской литературы.   

2. Устное народное творчество, как исток русской детской литературы. 

3. Мировые истоки детской литературы. 

4. Поэзия Н. Некрасова для детей: жанры, сюжет, герои, особенности стиха.  

5. Начало славянской книжной культуры. 

6. Литературная сказка и синтез жанров. 

7. Функции детской литературы как искусства слова. 

8. Приключенческие жанры в детской литературе и детском и юношеском чтении. 

Проблематика. Герои. Стиль. (Ж. Верн «Дети капитана Гранта»).  

9. Русская детская литература XVII–XVIII вв. «Юности честное зерцало», «Первое учение 

отрокам» Феофана Прокоповича, «Наставление сыну» Г.Н. Теплова, «Письмовник» Н.Г. 

Курганова. А.Т. Болотов как детский писатель и его «Детская философия».  

10. Карион Истомин и его творчество для детей. 

11. «Юности честное зерцало» – памятник культуры петровской эпохи. 

12. «Первое учение отрокам» Феофана Прокоповича. 

13. Вопросы воспитания и образования в русской истории ХVIII века.  

14. Роль произведений М.М. Пришвина в изучении окружающего мира и воспитании 

нравственно-эстетических качеств («Кладовая солнца»). 

15. Н. Новиков «Детское чтение для сердца и разума». 

16. Детские сказки Н. Карамзина, их место в истории русской детской литературы.  

17.  Роль М. Горького в развитии русской детской литературы («Миша», «Встряска. 

Страничка из Мишкиной жизни», «Детство Ильи», «Дед Архип  и Лёнька», «Утро»). 

18. Детская литература 19 века. Общий обзор. 

19. Творчество Ивана Андреевича Крылова. Басни «Осел», «Лиса - строитель», «Крестьяне и 

река», «Рыбья пляска», «Листы и корни» и др. 

20.  Творчество Василия Андреевича Жуковского для детей. 

21.  Стихотворные сказки А. Пушкина («Сказка о попе и о работнике его Балде», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане»). 

22.  Миф в детском чтении. Античная мифология и пути ее использования в детском чтении.  

23.  Сказка «Конек - горбунок» П. Ершова. 

24.  Проза в детском чтении.  Первая повесть – сказка Антония Погорельского «Черная 

курица, или Подземные жители».  

25.  В. Ф. Одоевский – педагог и писатель. 

26.  Художественно-познавательная сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке».  

27.  Возникновение теории и критики детской литературы. Первый русский критик – 

Виссарион Григорьевич Белинский. Вклад в детскую литературу.  

28.  Роль литературной критики в общественной жизни второй половины ХIХ века.  Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 

29.  Детские журналы и детские писатели первой половины ХIХ века (журнал «Друг 

юношества и всяких лет» Н.И. Невзоров, «Библиотека для воспитания» Д.А. Валуев, «Новая 

детская библиотека» П.Г. Редкин, «Подснежник» В.Г. Майков и др.)  

30.  Вторая половина ХIХ века. Поэзия в детском чтении. Творчество Ф.И. Тютчева, А.А. Фет, 

А.Н. Майков, А.К. Толстой, Н.А. Некрасов. 

31.  К. И. Чуковский в истории детской литературы.  

32.  Фольклорные традиции в творчестве Сергея Тимофеевича Аксакова.  Сказка «Аленький 

цветочек». 
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33. Ф.М. Достоевский в круге детского чтения («Маленький герой», «Мальчик у Христа на 

елке»). 

34.  Л.Н. Толстой – крупнейший мыслитель, писатель и реалист. Произведения для детей «Лев 

и собачка», «Как гуси Рим спасли», «Акула», «Воробей и Ласточка», «О муравьях», «Птичка», 

«Прыжок», «Пожар»). Разнообразие тематики, богатство содержания рассказов о детях, их 

воспитательная направленность. 

35.  Л. Кэролл. «Алиса в стране чудес» и школа нонсенса в детской литературе ХХ века.  

36.  Гармония жизни в произведениях для детей Дмитрия Наркисовича Мамина – Сибиряка. 

Рассказы «Аленушкины сказки», «Приемыш», «Серая Шейка» и др.  

37. Реалистическая проза Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Аггее», 

«Сказка о жабе и розе», «Лягушка – путешественница» и др. 

38. Истинный гуманист и демократ Владимир Галактионович Короленко. Повесть «Слепой 

музыкант», рассказ «Дети подземелья». 

39. Писатель-реалист Николай Георгиевич Гарин –Михайловский «Детство Темы», 

«Исповедь отца». 

40.  Тема «маленького человека» в произведениях Антона Павловича Чехова. Рассказы для 

детей «Ванька», «Спать хочется», «Гриша», «Дома», «Мальчики», «Степь», «Каштанка».  

41.  Серебряный век. Поэзия в детском чтении. И.А. Бунин, К.Д. Бальмонт, А.А. Блок, Н.С. 

Гумилев, С.А. Есенин. 

42.  Детские журналы на рубеже 19-20 веков. 

43. Русская детская литература ХХ века. Общий обзор. 

44. Творчество Е.Л. Шварца для детей. Традиционное и новаторское в «Сказке о потерянном 

времени». 

45. Детская литература народов России. Складывание национальных детских литератур.  

46. Литература европейского просвещения в детском чтении: Даниель Дефо «Робинзон 

Крузо»; Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера». 

47. Шарль Перро как основоположник жанра литературной сказки («Мальчик -с-пальчик», 

«Кот в сапогах», «Ослиная шкура», «Подарки феи», «Пряничный домик», «Рикэ-Хохолок» 

«Синяя борода», «Спящая красавица»). 

48. Литература европейского романтизма в детском чтении: Братья Грим и Якоб Вильгельм, 

Ханс Кристиан Андерсен. 

49.  Зарубежные детские писатели второй половины 19 – 20 веков. Льюис Кэррол «Алиса в 

стране чудес»; Джозеф Редьярд Киплинг «Гнига джунглей»; Алан Александр Милн «Винни – 

Пух»; Астрид Линдгрен «Пеппи – Длинный Чулок», «Три повести о Карлсоне, который живет 

на крыше»; Антуан Мари Роже де Сент – Экзюпери «Маленький принц». 

50. Роль сборников сказок братьев Гримм в истории немецкой литературы и влияние на 

развитие мировой художественной культуры. Специфика обработки фольклорных 

произведений. Виды сказок братьев Гримм. 

 

Экзамен в 1-ом семестре проводится в формате профессионально-ориентированного 

тестирования. Тестовый материал охватывает как теоретическое, так и практико-

ориентированное содержание дисциплины, включает разные типы вопросов (закрытого 

типа с единичным и множественным выбором, вопросы открытого типа). 

 

Примеры заданий: 
Вопрос 1. Кто из перечисленных писателей не входил в число авторов научно-познавательных 

рассказов для детей? 

1) В. Бианки 

2) К. Паустовский 

3) С. Михалков 

Вопрос 2. Даниил Ювачев известен под псевдонимом? 

1) Черный 

2) Бедный 

3) Хармс 

Вопрос 3. А. Волков использовал при написании своих знаменитых сказок произведения? 

1) К. Коллоди 

2) бр. Гримм 

3) Ф. Баума 
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Вопрос 4. Как звали детей судьи из «Детей подземелья» В. Короленко? 

1) Валек и Маруся 

2) Вася и Соня 

3) Настя и Митраша 

Вопрос 5. Как первоначально называлась повесть А. Гайдара «Тимур и его команда»? 

1) «Сергей и его команда» 

2) «Дункан и его команда» 

3) «Женя и ее команда» 

 

 

Пример экзаменационного билета: 

Билет №1 
1.Роль литературной критики в общественной жизни второй половины ХIХ века.  Н.Г. 

Чернышевский, Н.А. Добролюбов. 

2. Роль и значение детской литературы.   

 

2. Характеристика оценочного средства экзамен: 
Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 

показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, 

категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. 

Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. 

Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает 

содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 

учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет 

место высокий уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение 

учебного процесса  

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В 

ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно 

полно. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует 

выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках 

учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет 

место средний уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение 

учебного процесса  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, 

план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в 

развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения 

декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно 

теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий 

уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного 

бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. 

Имеет место очень низкий уровень выполнения контрольных и самостоятельных работ в 

течение учебного процесса.  

 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины, 

индикаторов достижения компетенций, описание показателей и критериев 

оценивания компетенций (индикаторов достижения компетенций), описание шкал 

оценивания. 
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Код и 

наименование 

компетенции и 

для ОП ВО по 

ФГОС 3++ 

индикаторы 

достижения 

компетенции 

(ИДК) 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены компетенции 

Экзамен «отлично» «хорошо

» 

«удовлетворит

ельно» 

Неудовлетворительно 

Зачет «зачтено» «не зачтено» 

Баллы в 

соответствии с 

рейтинг-

планом 

дисциплины 

86-100 71-85 51-70 50 и менее 

УК-1 

Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления, аргументированно 

формирует собственное суждение и оценку информации, принимает обоснованное решение 

УК-1.1 

Демонстрирует 

знание 

особенностей 

системного и 

критического 

мышления, 

аргументирова

нно формирует 

собственное 

суждение и 

оценку 

информации, 

принимает 

обоснованное 

решение. 

УК-1.2 

Применяет 

логические 

формы и 

процедуры, 

способен к 

рефлексии по 

поводу 

собственной и 

чужой 

мыслительной 

деятельности. 

УК-1.3 

Анализирует 

источники 

информации с 

целью 

выявления их 

противоречий 

и поиска 

достоверных 

суждений. 

Критерий 1 

Знает 

основные 

термины, 

понятия  

Критерий 1 

Знает в целом 

термины, 

понятия 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 1 

Знает 

поверхностно 

термины, понятия  

Критерий 1 

Не знает 

основные 

термины, 

понятия 

Критерий 2 

Умеет 

применять 

знания о 

детской 

литературе 

Критерий 2 

Умеет 

применять 

знания о 

детской 

литературе, 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательн

о применяет 

знания о детской 

литературе 

Критерий 2 

Не умеет 

применять 

знания о 

детской 

литературе 

Критерий 3 

Владеет 

знаниями о 

детской 

литературе 

Критерий 3 

Владеет 

навыками 

знаниями о 

детской 

литературе, 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 3  
Владеет слабо 

знаниями 

Критерий 3 

Не владеет 

знаниями 

ОПК-2 
Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-

коммуникационных технологий) 
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ОПК-2.1. 

Разрабатывает 

программы 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программы 

дополнительно

го образования 

в соответствии 

с нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

образования.  

Критерий 1 

Знает 

основные 

термины, 

понятия о 

детской 

литературе 

Критерий 1 

Знает в целом 

термины, 

понятия о 

детской 

литературе, 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 1 

Знает 

поверхностно 

термины, понятия 

о детской 

литературе 

Критерий 1 

Не знает 

основные 

термины, 

понятия о 

детской 

литературе 

ОПК-2.2. 

Проектирует 

индивидуальны

е 

образовательн

ые маршруты 

освоения 

программ 

учебных 

предметов, 

курсов, 

дисциплин 

(модулей), 

программ 

дополнительно

го образования 

в соответствии 

с 

образовательн

ыми 

потребностями 

обучающихся.  

Критерий 2 

Умеет 

применять 

знания о 

детской 

литературе 

Критерий 2 

Умеет 

применять 

знания о 

детской 

литературе, 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательн

о применяет 

знания о детской 

литературе 

Критерий 2 

Не умеет 

применять 

знания о 

детской 

литературе, 

допуская 

отдельные 

ошибки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2.3. 

Осуществляет 

отбор 

педагогических 

и других 

технологий, в 

том числе 

информационн

о-

коммуникацио

нных, 

используемых 

при разработке 

основных и 

дополнительны

х 

образовательн

ых программ и 

их элементов. 

Критерий 3 
 

Демонстриру

ет умение 

разрабатыват

ь различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в 

том числе 

информацион

ные. 

Критерий 3 
Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационн

ые, допуская 

отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3 
Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять 

методы, приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные, 

допуская 

серьезные 

недочеты при их 

анализе 

Критерий 3 
Не 

демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в 

том числе 

информационн

ые. 

ПК-1  

Способен осваивать и использовать теоретические знания и практические умения и навыки в 

предметной области при решении профессиональных задач 
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ПК-1.1. Знает 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемог

о предмета). 

  

 

Критерий 1 

Знает 

структуру, 

состав и 

дидактически

е единицы 

предметной 

области 

(преподаваем

ого 

предмета). 

Критерий 1 

Знает в целом 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемог

о предмета), 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 1 

Знает 

поверхностно 

структуру, состав 

и дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемого 

предмета), 

допуская 

серьезные 

недочеты 

Критерий 1 

Не знает о 

структуру, 

состав и 

дидактические 

единицы 

предметной 

области 

(преподаваемо

го предмета). 

ПК-1.2. Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации 

в различных 

формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор 

учебного 

содержания 

для его 

реализации в 

различных 

формах 

обучения в 

соответствии 

с 

требованиям

и ФГОС ОО. 

Критерий 2 

Умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации 

в различных 

формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО, 

допуская 

отдельные 

ошибки 

Критерий 2 

Непоследовательн

о применяет умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания для 

его реализации в 

различных формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

Критерий 2 

Не умеет 

осуществлять 

отбор учебного 

содержания 

для его 

реализации в 

различных 

формах 

обучения в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ОО. 

ПК-1.3. 

Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационн

ые. 

Критерий 3 

 

Демонстриру

ет умение 

разрабатыват

ь различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в 

том числе 

информацион

ные. 

Критерий 3 

Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационн

ые, допуская 

отдельные 

ошибки при их 

анализе 

Критерий 3  
Демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные формы 

учебных занятий, 

применять 

методы, приемы и 

технологии 

обучения, в том 

числе 

информационные, 

допуская 

серьезные 

недочеты при их 

анализе 

Критерий 3 

Не 

демонстрирует 

умение 

разрабатывать 

различные 

формы 

учебных 

занятий, 

применять 

методы, 

приемы и 

технологии 

обучения, в 

том числе 

информационн

ые. 

 

4. Рейтинг-план изучения дисциплины 

1 семестр 
 

I 

 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

 

Виды 

контро

ля 

Контрольные мероприятия Мин. 

кол-

во 

балло

в 

на 

занят

иях 

Макс. 

кол-во 

баллов 

на 

заняти

ях 

Текущ

ий 

контро

Тема № 1-2. Специфика произведений для детей. Понятие 

детское чтение. Классификации детской литературы. Место 0 10 
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ль № 1 детской литературы в культуре детства и ее роль в развитии 

мировой и отечественной культуры. 

Текущ

ий 

контро

ль № 2 

Тема № 3. Детский фольклор и мифы как истоки развития 

детской литературы.  
0 10 Тема № 4. Тенденция к самоопределению детской литературы 

в XIX веке.  

 

Рубежный контроль №1: контрольная работа (Темы 1-4) 

 

0 10 

Текущ

ий 

контро

ль №3 

 

 

Тема 5. Реалистические тенденции в литературе для детей (Н.А. 

Некрасов, И.С. Тургенев, Л.Н. Толстой). Концепция детства.  
 

0 

 

10 
Тема 6. Модернистские тенденции в произведениях для детей. 

Тема 7. Влияние авангардистской эстетики на стилистику 

произведений для детей (Ю. Олеша «Три толстяка», стихи 

обэриутов).  

Текущ

ий 

контро

ль №4 

Тема 8. Творчество А.Г. Алексина. Тема становления личности.  

0 10 
Тема 9. Стремление к постановке сложных социально-

этических проблем.  

 

Рубежный контроль №2: контрольная работа (Темы 5-9) 

 

0 10 

Допуск к промежуточной аттестации Мин 36 

 

II 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ РЕЙТИНГОВОЙ 

СИСТЕМЫ 

  

 

1 

Поощрительные баллы 0-10 10 

Подготовка доклада с презентацией 0-1 1 

Посещаемость лекций (100%) 0-2 2 

Участие в работе круглого стола, студенческой конференции 0-2 2 

Соц.-личностный рейтинг 0-3 3 

Участие в общественной, культурно-массовой и спортивной 

работе 

0-2 2 

 

2 

 

Штрафные баллы 

 

0-3 

 

3 

Пропуск учебных 

лекций 

 

за пропуск лекции снимается 

балльная стоимость лекции 

(2:8=0,25) 

0,25 х N 

(N – количество 

пропущенных 

лекций 

Несвоевременное  

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №1 

минус 5% от максимального 

балла 

- 0,5 

Несвоевременное  

выполнение 

контрольной 

(аттестационной) 

работы №2 

минус 5% от максимального 

балла 

 

- 0,5 

 

III 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

0-30 

 

30 

Форма 

итогово

го 

контро

ля: 

экзамен 

 
0-30 30 

 

ИТОГО БАЛЛОВ ЗА СЕМЕСТР: 

 

0-100 
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Приложение 2 

 

ЛИСТ  

РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Детская литература» 

Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование 

Профили «Русский язык» и «Литература» 

(год набора - 2022, форма обучения - очная/заочная) 

на 20___ / 20___ учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения: 

 
№ 

n/

n 

Раздел рабочей 

программы 

(пункт) 

Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Основание для 

внесения изменений 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Обсуждено и утверждено на заседании кафедры литературы и методики ее преподавания 

от ____________ 20___, протокол №___ 
 

Зав.кафедрой  _____________________    Т.Б. Джамбекова 


