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1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ(модуля) 

Цель освоения  предметно-содержательного модуля, в состав которого входит дисциплина 

«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. 

      Задачами изучения дисциплины «Детская литература» являются: 

- изучить творчество выдающихся детских писателей, как русских, так и принадлежащих 

мировой культуре, но "обретших вторую культурную родину" в России; 

- выработать навыки аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим 

адресатом ребенка или подростка; 

- рассматривать эволюцию жанровых форм, в литературе для детей и юношества; 

- анализировать художественные тексты во взаимосвязи формы и содержания, выявлять 

актуальные темы и проблемы и способы их развития в литературе для детей и юношества; 

-развивать умение реферирования и самостоятельного исследования художественного текста, 

развивать творческий потенциал; 

-воспитывать интерес к литературе для детей и вести к осознанию роли детской литературы в 

формировании гармонической личности. 

   

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ВВЕДЕНИЕ В ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ» В СТРУКТУРЕ       

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      

 Дисциплина состоит в вариативном цикле дисциплин (Б1.О.09.03), изучается во 2 семестре. 

Изучение дисциплины «Детская литература» является необходимой основой для изучения курса «История 

русской литературы», «Методика обучения литературе». 

 

3.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и наименование индикатора 

(индикаторов) достижения 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине  

 

ПК-11. 

Способен 

использовать 

теоретические и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследовательск

их задач в 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) и в 

области 

образования 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка и 

литературы с древнейших времен 

до наших дней, с учетом 

возможности их использования в 

ходе постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической природе и 

генезисе языковых и литературных 

явлений, факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных проблем и 

тенденций языкового и 

литературного развития. 

 ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа и 

знать:  

- основные теоретико-литературные понятия, 

термины и категории; 2) структуру 

современного литературоведения; 3) 

основные закономерности историко-

литературного процесса 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  
- применять основные теоретико-

литературные понятия, термины и 

категории в практике исследовательской 

работы;  

- осмыслять литературные явления с научной 

точки зрения;  

 - рассматривать литературный процесс в 

культурном контексте эпохи 

владеть:  
- необходимым категориальным аппаратом 

науки о литературе  



систематизации информации по 

изучаемым проблемам 

лингвистики и литературоведения 

процесса с использованием 

научных и текстовых источников, 

научной и учебной литературы, 

информационных баз данных 

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-12.2. Выделяет и анализирует 

единицы различных уровней 

языковой системы в единстве их 

содержания, формы и функций. 

ПК-12.2. Выделяет и анализирует 

явления разных уровней 

литературы как культурно-

эстетического феномена в их 

структурном единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет 

анализировать организацию 

художественную мира 

произведения, поэтику и явления 

творческого и литературного 

Знать:  
- различные научные подходы к литературе и 

литературному процессу; 

  - различные трактовки литературоведческих 

понятий, их историческое движение;  

- научные направления и школы в 

современной науке о литературе. 

Уметь:  
- ориентироваться в общей 

литературоведческой проблематике;  

-применять разные научные подходы к 

литературным явлениям;  

- использовать теоретические аспекты науки 

о литературе для развития своего 

творческого потенциала  

Владеть:  

-навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

-навыками постановки и решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования. 

ПК-13. 

Способен 

соотносить 

основные 

этапы развития 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) с ее 

актуальными 

задачами, 

методами и 

концептуальны

ми подходами, 

тенденциями и 

перспективами 

ее 

современного 

развития 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) языка 

с целью понимания механизмов 

функционирования и актуальных 

тенденций развития русского 

языка в контексте современных 

лингвистических/филологических 

теорий. 

 ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, определять 

особенности и тенденции 

отечественного и мирового 

литературного процесса в 

контексте 

литературоведческих/филологичес

ких теорий и методов 

исследования, актуальных 

тенденций развития и изучения 

литературы. 

 ПК-13.3. Выявляет проблемы 

истории русской литературы XI-

XXI веков, анализировать 

художественные принципы и 

открытия русских писателей, 

продолжения ими национальных 

знать:  
-общие свойства художественной 

литературы как вида искусства; 

 - принципы и приемы анализа 

литературного текста;  

 - общие критерии адекватной 

интерпретации художественных. 

уметь: 

- разбираться в художественных 

особенностях текстов; 

 - анализировать литературные факты и 

художественные произведения;  

 - адекватно интерпретировать 

художественные тексты 

 

владеть:  
- технологией анализа литературного текста, 

умением доказательно интерпретировать 

произведения. 



традиций и достижений мировой 

литературы 

ПК-14. Способен 

устанавливать 

содержательные, 

методологические 

и 

мировоззренчески

е связи 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) со 

смежными 

научными 

областями 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-историческом 

контексте, опираться на 

содержательный потенциал 

смежных предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

 ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы междисциплинарного 

подхода для анализа и 

интерпретации литературных и 

языковых явлений в свете решений 

профессиональных задач 

знать: 

 специфику основного общего образования 

и особенности организации 

образовательного пространства в 

условиях образовательной организации;  

 основные психолого-педагогические 

подходы к проектированию и 

организации образовательного 

пространства (культурно-исторический, 

деятельностный, личностный) для 

достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами 

преподаваемого учебного предмета;  

 основные характеристики и способы 

формирования безопасной развивающей 

образовательной среды;  

 современные педагогические технологии 

реализации компетентностного подхода с 

учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся;  

- методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения. 

уметь:  

 применять современные образовательные 

технологии, включая информационные, а 

также цифровые образовательные 

ресурсы для достижения метапредметных 

и предметных результатов обучения;  

 разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, программе) 

с практикой, обсуждать с обучающимися 

актуальные события современности;  

 поддерживать в детском коллективе 

деловую, дружелюбную атмосферу для 

обеспечения безопасной развивающей 

образовательной среды;  

-  формировать и реализовывать программы 

развития универсальных учебных действий, 

образцов и ценностей социального 

поведения. 

владеть:  

 навыками планирования и организации 

учебно-воспитательного процесса, 

ориентированного на достижение 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения;  

-   навыками регулирования поведения 

обучающихся для обеспечения безопасной 

развивающей образовательной среды. 

 

ПК-15. 

Способен 

определять 

собственную 

позицию 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и тенденций 

в области русского языка и 

литературы. 

знать:  

 основные понятия филологии как науки и 

специфику их использования;  

 основные методы филологических и 

педагогических исследований, их 



относительно 

дискуссионных 

проблем 

предметной 

области (в 

соответствии с 

профилем и 

уровнем 

обучения) 

ПК-15.2. Проявляет способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию иных 

точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу дискуссий 

в области русского языка и 

литературы, соотносит с нею свои 

мировоззренческие установки, 

гражданскую позицию и 

социальную мотивацию 

сущность и общее содержание;  

 основы научно-исследовательской 

деятельности в предметной области 

«Русский язык и литература»;  

-  основы обработки и анализа научной 

информации. 

уметь:  

 собирать, обобщать, анализировать 

эмпирическую информацию о 

современных процессах, явлениях и 

тенденциях в современной филологии;  

 анализировать современные научные 

достижения в филологии и смежных 

науках;  

 использовать современные 

информационные технологии для 

получения и обработки научных данных;  

- на основе выявленной проблемы 

сформулировать исследовательскую задачу. 

владеть:  

 навыком сбора, изучения, критического 

анализа, обобщения и систематизации 

информации по теме научно-

исследовательской работы в области 

филологии;  

 навыками постановки и  решения 

исследовательских задач в области 

образования; 

-   способностью логично и последовательно 

представить результаты собственного 

исследования.    

  

 

 

 

 

4.ОБЬЕМ ДИСЦИПЛИНЫ «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»  

 

  

Общая трудоемкость дисциплины  составляет ... ЗЕ-3 (108) 

  
Количество 

академических часов 

4.1. Объем контактной работы обучающихся с преподавателем 108  

4.1.1. аудиторная работа  48 

в том числе:   

лекции                 16 

практические занятия, семинары, в том числе 

практическая подготовка 

                32 

лабораторные занятия    

4.1.2. внеаудиторная работа    

 

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 

  

4.2. Объем самостоятельной работы обучающихся               33 

в том числе часов, выделенных на подготовку к экзамену   

 

5.СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «Детская литература»  

 

  

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

  

 

Общая 

трудоѐмкость 

в акад.часах 

 

Трудоѐмкость по видам 

учебных занятий (в акад.часах) 

Ле

к 

Лаб 

(пр 

подгот

.) 

Пр/п

р 

подго

т. 

СР 

1 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. 

 

                   10     2  

 

     4  

 

  4  

2 Раздел 2.Фольклор и детская 

литература 

Детский фольклор. Малые и 

крупные жанры детского 

фольклора. Сказка как 

важнейший вид фольклора. 

Основные виды сказок. 

10      2  

 

 4   4 

3 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. 

13      2  

 

 4   5 



4 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. 

14       2  

 

 4   4 

5 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. 

12       

 

 4   4 

6 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). 

Первые исследования детской 

литературы (О. Рогова, Н. 

Чехов и др.). 

 

12     2 

 

 4    4 

7 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 

10       

 

 2   2 



детской литературе. Детская 

журналистика 20-30-х гг. 

Особенности художественно-

познавательных произведений 

20-30-х годов.   

8 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» 

 2  2 2 

9 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 

 2  2 2 

10 Раздел 10.Зарубежная детская 

литература 

Взаимосвязь и различие 

понятий «детская литература» 

и «детское чтение». Функции и 

особенности детской 

литературы. Знакомство с куль-

турами 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, Фин-

ляндии, Норвегии, Швеции. 

Два направления литературной 

сказки Великобритании: Э. 

Лир, Л. Кэрролл, Р. Киплинг, О. 

Уальд и др. Истоки амери-

канской 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, 

 2  2 2 



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 твор-

честве: 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.  

 

 Итого:                 108  16       32        33  

  

 

6.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

  

№

 

п

/

п 

Наименование раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

обучающихся 

1. Раздел 1.Введение в предмет. Детская 

литература как учебная дисциплина. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

2. Раздел 2.Фольклор и детская литература. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

3. Раздел 3.Возникновение и развитие русской 

детской литературы. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

4. Раздел 4.Детская литература первой 

половины 19 века. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

5. Раздел 5.Детская литература второй 

половины Х1Х века. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 



периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

6. Раздел 6.Детская литература Серебряного 

века. 

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

7. Раздел 7.Детская поэзия 1920—1930-х гг. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

8. Раздел 8.Детская литература   XX в. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

9. Раздел 9. Художественно-познавательная 

литература для детей XXI в.   

Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

10. Раздел 10.Зарубежная детская литература. Изучение основной и дополнительной 

литературы. Работа со словарями, 

периодическими изданиями. Работа с Интернет-

ресурсами. Выполнение заданий при подготовке 

к практическим занятиям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

7.1. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 
 Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации в форме тестовых заданий,  самостоятельных работ  по подготовке к  экзамену. 

  

  

Средства текущего 

Перечень компетенций 

 

№ п/п 
Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций (1-4 в 

 

  семестр)  



1. Раздел 1.Введение в 

предмет. Детская 

литература как учебная 

дисциплина. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 
формирования), ПК-12 
(начальный этап 
формирования), ПК-13 
(начальный этап 
формирования), ПК-14 
(начальный этап 
формирования), ПК-15 
(начальный этап 
формирования) 

2. Раздел 2.Фольклор и 

детская литература. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

3. Раздел 3.Возникновение и 

развитие русской детской 

литературы. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

4. Раздел 4.Детская 

литература первой 

половины 19 века. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

5. Раздел 5.Детская 

литература второй 

половины Х1Х века. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

6. Раздел 6.Детская 

литература Серебряного 

века. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 



формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

7. Раздел 7.Детская поэзия 

1920—1930-х гг. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

8. Раздел 8.  Детская 

литература   XX в.  

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

9. Раздел 9. Художественно-

познавательная литература 

для детей XXI в.   

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

10. Раздел 10.Зарубежная 

детская литература. 

Устный опрос  ПК-11 (начальный этап 

формирования), ПК-12 

(начальный этап 

формирования), ПК-13 

(начальный этап 

формирования), ПК-14 

(начальный этап 

формирования), ПК-15 

(начальный этап 

формирования) 

 

 Примерные контрольные вопросы по разделам 

 
Раздел 2. Фольклор и детская литература 
1. Определить вид сказки, мотивировать ответ (волшебная, о животных, бытовая).  

2. Сюжет и композиция. Экспозиция - условия и обстоятельства до начала действия, 

персонажи произведения. Завязка - начало движения сюжета; то событие, с которого 

начинается конфликт, развиваются последующие события. Развитие действия - система 

событий, которые вытекают из завязки; по ходу развития действия, как правило, конфликт 

обостряется, а противоречия проявляются всѐ яснее и острее. Кульминация - момент 

наивысшего напряжения действия, вершина конфликта, кульминация представляет основную 

проблему произведения и характеры героев предельно ясно, после неѐ действие ослабевает. 

Развязка - решение изображаемого конфликта или указание на возможные пути его решения. 



Заключительный момент в развитии действия художественного произведения. Эпилог - 

заключительная часть произведения, это краткий рассказ о том, что произошло с 

действующими лицами произведения после окончания основного сюжетного действия.  

3. Характеристика героев-людей: характеры, взаимоотношения между персонажами, 

типичность персонажей. 

 4. Характеристика волшебных персонажей (как реализуется функция помощника).  

5. Художественные выразительно-изобразительные средства: - сказочные формулы; - 

ретардация и повторы; - гиперболизация; - параллелизм; - постоянные эпитеты; - тавтология и 

сросшиеся синонимы. 6. Нравственный урок, воспитательное значение сказки. 

 

Раздел 4.Детская литература первой половины 19 века 
Творчество А.С. Пушкина в детском чтении  

1. Как раскрывается таинственный мир сказок в Прологе к поэме «Руслан и Людмила», какие 

образы-картины вводит поэт?  

2. Покажите, как контрастные картины природы в стихотворении «Зимнее утро» помогают 

передать настроение автора.  

3. Какие чудеса происходят в «Сказке о царе СалтанеW»? Что перенѐс автор в свое 

произведение из русских народных сказок?  

4. Дайте характеристику князю Гвидону.  

5. Почему «Сказку о царе СалтанеW» называют «сказкой сбывшихся желаний? Каким было 

главное желание князя Гвидона? 6. Покажите на примере противопоставления царицы-мачехи 

и царевны в «Сказке о мѐртвой царевне и семи богатырях», что является идеалом женщины 

для автора?  

7. Какой конфликт лежит в основе «Сказки о рыбаке и рыбке»?  

8. Покажите, за что наказан царь Дадон в «Сказке о золотом петушке»? 

 

Раздел: Детская зарубежная литература  

1. Марк Твен «Том Сойер»: Что предпринял Том Сойер для того, чтобы обратить на себя 

внимание Бекки? Как относится автор к своему герою? Что можно сказать о Бекки? Можно ли 

назвать отрывок юмористическим и почему?  

2. Покажите особенности сказочного повествования о Винни-Пухе Алана Милна.  

3. Б. Заходер «Винни-Пух»: Почему Винни придумал название «Ворчалка» и «Дорожная 

шумелка» для своих песенок? Как автор относится к Винни-Пуху??  

4. Киплинг «Книга джунглей»: какие отношения связывают зверей в мире природы? Каково 

место человека в ней? Сформулируйте главную мысль книги.  

5. Чем привлекательны для современного читателя книги о Гарри Поттере? 

 

Процент выполнения задания % Уровень освоения компетенций Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» («удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 
 

 
  

 Задания для 1-й рубежной аттестации:  

  

Тест 

1. Какой из перечисленных фольклорных жанров не относится к поэзии «пестования»? 

1) былина 

2) колыбельная 

3) потешка 

  

2. Автор первого журнала для детей 

1) Жуковский В.А. 

2) Ушинский К.Д. 

3) Новиков Н.И. 



 

 

3. Король подземного царства из сказки А. Погорельского «Черная курица» подарил мальчику: 

1) цветок 

2) зернышко 

3) лист 

 

4. Какая из названных сказок была написана В.А. Жуковским в творческом соревновании с А.С. Пушкиным: 

1) «Тюльпанное дерево» 

2) «Мальчик – с-пальчик» 

3) «Спящая царевна» 

 

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

1) Новая азбука 

2) Детский мир 

3) Родное слово 

 

6. Настоящее имя писателя Антония Погорельского: 

1) Владимир Одоевский 

2) Алексей Перовский 

3) Алексей Толстой 

 

7. Какой из перечисленных жанров не относится к игровому фольклору? 

1) считалка 

2) жеребьевка 

3) сказка 

 

8. Автор первой литературной сказки для детей: 

1) Новиков Н.И. 

2) Екатерина II 

3) Курганов Н.Г. 

 

9. Имя главного героя сказки А. Погорельского «Черная курица»: 

1) Миша 

2) Гриша  

3) Алеша 

 

10. Кто наказал царя Дадона из «Сказки о золотом петушке» А.С. Пушкина: 

1) Шамаханская царица 

2) Слуги 

3) Петушок 

 

11. Какая из названных сказок А.С. Пушкина не относится по своему стилю к сказкам-поэмам: 

1) «Сказка о рыбаке и рыбке» 

2) «Сказка о золотом петушке» 

3) «Сказка о царе Салтане» 

 

12. Какой из перечисленных авторов не относится к числу современных детских писателей: 

1) Э. Успенский 

2) Ю. Коваль 

3) С. Аксаков 

 

13. Кто автор первой научно-познавательной сказки в России: 

1) А. Погорельский 

2) В. Одоевский 

3) В. Гаршин 

 

 

14. Как называлась первая учебная книга Л.Н. Толстого: 

1) «Детский мир» 

2) «Родное слово» 



3) «Азбука» 

 

15. «Аннушкины сказки» Д.Н. Мамина -Сибиряка были написаны для его: 

1) дочери 

2) внучки 

3) племянницы 

 

16. В основе сказки Л.Н. Толстого сказка: 

1) К. Коллоди 

2) Ф. Баума 

3) Ш. Перро 

 

17. Укажите авторов: 

1) «Волк и Ягненок»;           А) Пушкин; 

2) «Ивиковы журавли»;         Б) Фет; 

3) «Мама! глянь-ка из окошка…»;  В) Крылов; 

4) «Эпитафия младенцу».    Г) Жуковский. 

 

18. Укажите соответствие: 

1) А.С.Пушкин А)     «Спящая красавица»; 

2) В.А.Жуковский Б)    «Сказка о спящей царевне и о семи богатырях»; 

3) Ш.Перро В)     «Спящая царевна». 

 

19.Укажите соответствие: 

1) А.С.Пушкин;     А) Царь-девица; 

2) П.П.Ершов;     Б) царь Салтан; 

3) В.А.Жуковский     В) царь Матвей. 

 

Задания для 2-й рубежной аттестации:  

 

1. Кем стал сын мельника в конце сказки «Кот в сапогах» Ш. Перро: 

1) Принцем 

2) Королем 

3) Маркизом де Карабасом 

 

2. Чебурашка и Крокодил Гена из одноименной сказки Э. Успенского участвовали в строительстве: 

1) Школы 

2) Дома Дружбы 

3) Детского сада 

 

3. Главная героиня сказки Ю. Коваля «Сказка длинною в 3 блина»: 

1) Крыса 

2) Лягушка 

3) Мышка 

 

4. В какую группу входил Д. Хармс: 

1) ОБЭРИУ 

2) Новокрестьянские поэты 

3) ЛЕФ 

 

 

5.Кто из перечисленных писателей не входил в число авторов научно-познавательных рассказов  

для детей: 

1) В. Бианки 

2) К. Паустовский 

3) С. Михалков 

 

6. Даниил Ювачев известен под псевдонимом: 

1) Черный 

2) Бедный  

3) Хармс 



 

7. А. Волков использовал при написании своих знаменитых сказок произведения: 

1) К. Коллоди 

2) бр. Гримм 

3) Ф. Баума 

 

8. Как звали детей судьи из «Детей подземелья» В. Короленко: 

1) Валек и Маруся 

2) Вася и Соня 

3) Настя и Митраша 

 

9. 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» 

 

10. Какой из названных поэтов не относится к числу современных: 

1) Д. Хармс 

2) Е. Благинина 

3) В. Берестов 

 

11. Какой из названных писателей не относится к числу современных писателей-сказочников: 

1) Э. Успенский 

2) Л. Коваль 

3) В. Гаршин 

 

 12. Имя Рассеянного с Бассейной улицы у Маршака: 

1) Профессор Башмаков 

2) Профессор Каблуков 

3) Нет имени 

 

13. Какой из перечисленных рассказов не был написан Н. Носовым: 

1) «Огурцы» 

2) «Фантазеры» 

3) «Каштанка» 

 

14. Кто из названных поэтов не входит в число поэтов «чистого» искусства: 

1) А. Фет 

2) А. Майков 

3) А. Плещеев 

 

15. Какой жанр является основным в творчестве Н. Носова: 

1) роман 

2) новелла 

3) юмористический рассказ 

 

 

16. Имя, которое дал чеховской Каштанке дрессировщик: 

1) Жучка 

2) Тетка 

3) Матрена 

 
17.Укажите авторов: 

1) «Ю-ю»;    А) В.Ф.Одоевский; 

2) «Мурзук»;    Б) В.В.Бианки; 

3) «Каштанка»;   В) А.И.Куприн; 

4) «Бедный Гнедко».  Г) А.П.Чехов. 

 

18. Укажите авторов: 

1) «Детство»;   А) Н.Г.Гарин-Михайловский; 

2) «Детство Темы»;   Б) А.Погорельский; 



3) «Детство Никиты»;  В) Л.Н.Толстой; 

4) «Черная курица, или…». Г) А.Н.Толстой. 

 

19.Укажите авторов: 

1) К.Чуковский;   А) «Младший брат»; 

2) С.Маршак;   Б) «Муха-цокотуха»; 

3) С.Михалков;   В) «Кошкин дом»; 

4) А. Барто.    Г) «Дядя Степа – милиционер». 

 

 

Методические указания. Тесты – это вопросы или задания, требующие конкретного, краткого и четкого 

ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) проработать пройденный материал по дисциплине (прочитать и восстановить в памяти прочитанные 

художественные тексты, повторить соответствующие разделы учебной литературы, лекционного и 

семинарского Дайте верное определение юмора как разновидности комического.  

 один из способов изображения жизни, отличающийся резким преувеличением, сочетанием реального и 

фантастического 

 один из способов изображения жизни, отличающийся резким неприятием изображаемого, выраженного в злой 

насмешке 

 один из способов изображения жизни, не отвергающий комических сторон жизни. В нем о серьезном 

говорится с усмешкой 

 

Методические указания. Тесты – это вопросы или задания, требующие конкретного, краткого и четкого 

ответа, обычно выбираемого из имеющихся вариантов. При подготовке к тестированию студенту необходимо: 

а) проработать пройденный материал по дисциплине (прочитать и восстановить в памяти прочитанные 

художественные тексты, повторить соответствующие разделы учебной литературы, лекционного и 

семинарского материала, при этом по неясным положениям следует проконсультироваться с преподавателем. 

Тесты для текущего контроля выполняются в письменном виде с ограничением времени: по одной минуте на 

задание. 

Критерии оценивания. Уровень выполнения текущих тестовых заданий оценивается в баллах, 

которые затем переводятся в оценку. Баллы выставляются следующим образом:  

 правильное выполнение задания, где надо выбрать один верный ответ – 1 балл; 

 правильное выполнение задания, где требуется найти соответствие или вставить верные 

термины – по 1 баллу за каждый верный ответ и 2 балла за безошибочно выполненное задание; 

 правильное выполнение задания, где необходимо установить последовательность событий – 3 

балла. 

Оценка соответствует следующей шкале: 

 

Отметка Кол-во баллов Процент верных ответов 

Отлично 17 - 19 Свыше 86 % 

Хорошо 13 - 16 61 – 85 % 

Удовлетворительно 10 - 12 50 – 60 % 

Неудовлетворительно менее 6 менее 50 % 

 

  

  

 

                7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
         1. Семестр – 1          форма аттестации- экзамен. 

 
По окончании освоения дисциплины проводится промежуточная аттестация в виде экзамена, который 

призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных обучающимся теоретических знаний и 

умений приводить примеры практического использования знаний (например, применять их в решении 

практических задач), приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого мышления.  

Оценка сформированности компетенций на зачете для тех обучающихся, которые пропускали занятия и 

не участвовали в проверке компетенций во время изучения дисциплины, проводится после индивидуального 

собеседования с преподавателем по пропущенным или не усвоенным обучающимся темам с последующей 

оценкой самостоятельно усвоенных знаний на экзамене.  

 



К промежуточной аттестации студент должен дать развернутый ответ на 2 вопроса, изложенные в 

билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать степень     усвоенности программного материала, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагать, уметь тесно увязывать теорию с 

практикой, свободно справляться с задачами, вопросами и другими видами применения знаний, причем не 

затрудняться с ответом при видоизменении заданий, использовать в ответе материал различной литературы,  

владеть разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач по формированию 

профессиональных компетенций. Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых 

результатов обучения 

 2. Типовые контрольные вопросы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности в процессе освоения дисциплины (модуля): 

 

Примерный перечень контрольных теоретических вопросов, выносимых на 

промежуточную аттестацию (2 семестр ) 
 

 

  

Перечень вопросов к экзамену 

 

1. Роль и значение детской литературы   

2. Фольклор.  

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

4. Пословицы и поговорки.. 

5. Загадки. 

6. Русские народные сказки. 

7. Былины. 

8. Волшебные сказки. 

9. Сказки о животных.  

10. Бытовые сказки. 

11. Мировые истоки детской литературы. 

12. Мифы о Божественном ребенке. 

13. Древнегреческие и древнеримские школы. 

14. Детская литература 10-16 веков. 

15. Начало славянской книжной культуры. 

16. Литература Киевской Руси. 

17. История детей книжников. 

18. Иван Федоров. Первая славянская «Азбука».  

19. Возникновение русской детской литературы. 

20. Первая рукописная книга для детей. 

21. Общая характеристика детской литературы 17-18 века. 

22. Зарождение поэзии. Стихи справщика Савватия. 

23. Букварь Бурцева. 

24. Становление прозы 18 века(«Сказание о Мамаевом побоище», «Повесть об осадном сидении 

донских казаков», «Повесть о Петре и Февронии »). 

25. Симеон Полоцкий. Сборник «Вертоград многоцветный». 

26. Карион Истомин и его творчество для детей. 

27. «Юности честное зерцало» - памятник культуры петровской эпохи. 

28. «Первое учение отрокам» Феофана Прокоповича. 

29. Императрица Екатерина – 2 и ее вклад в развитии детской литературы. «Сказка о царевиче Хлоре», 

«Сказка о царевиче Фивсе».  

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

31. Дмитрий Иванович Фонвизин (1745-1792). Комедия «Недоросль», «Выбор гувернера». 

32. Николай Иванович Новиков (1744-1818) «Детское чтение для сердца и разума». 

33. Николай Михайлович Карамзин (1766-1826). Повесть «Бедная Лиза». 

34. Лубочная литература и народный театр. 

35. Детская литература 19 века. Общий обзор. 

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

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

37.  Василий Андреевич Жуковский (1783-1852). Баллады, сказки, переводы. 



38.  Тема детства в творчестве Александра Сергеевича Пушкина. 

39.  Сказки. Один из любимых жанров Пушкина. 

40.  Сказка «Конек - горбунок» Петра Павловича Ершова. 

41.  Проза в детском чтении.  Первая повесть – сказка Антония Погорельского  «Черная курица, или 

Подземные жители».  

42.  Философ, писатель – сказочник, автор мистических повестей и рассказов – Владимир Федорович 

Одоевский. «Детские сказки дедушки Иринея», «Червячок». 

43.  Художественно – познавательная сказка  В.Ф.Одоевского «Городок в табакерке». 

44.  Возникновение теории и критики детской литературы. Первый русский критик – Виссарион 

Григорьевич Белинский. Вклад в детскую литературу. 

45.  Роль литературной критики в общественной жизни второй половины ХIХ века.  

Н.Г.Чернышевский, Н.А.Добролюбов. 

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

всяких лет» Н.И.Невзоров, «Бибилиотека для воспитания» Д.А.Валуев, «Новая детская библиотека» 

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

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

А.Н.Майков, И.З.Суриков, А.К.Толстой, Н.А.Некрасов. 

48.  Владимир Иванович Даль. Проза в дестском чтении. 

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

цветочек». 

50. Федор Михайлович Достоевский в круге детского чтения. «Униженные и оскорбленные», 

«Маленький герой», «Мальчик у Христа на елке» и др. 

51.  Л.Н.Толстой - крупнейший мыслитель, писатель и реалист. Произведения для детей «Три 

медведя», «Филипок», «Корова», «Лев и собачка» и др. 

52.  «Азбука» Л.Н.толстого. 

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

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

54. Реалистическая проза Всеволода Михайловича Гаршина «Сказание о гордом Агее», «Сказка о жабе 

и розе», «Лягушка – путешественница» и др. 

55. Истинный гуманист и демократ Владимир Галактионович Короленко. 

Повесть «Слепой музыкант», рассказ «Дети подземелья». 

56. Писатель – реалист Николай Георгиевич Гарин – Михайловский  «Детство Темы», «Исповедь 

отца». 

57.  Тема  «маленького человека» в произведениях Антона Павловича Чехова. 

Рассказы для детей  «Ванька»,  «Спать хочется»,  «Гриша»,  «Дома», «Мальчики»,  «Степь»,  

«Каштанка». 

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

С.А.Есенин. 

59.  Детские журналы на рубеже веков. 

60. Русская детская литература ХХ века. Общий обзор. 

61. Детская литература в России постсоветского периода и начала ХХ I века. Общий обзор. 

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

63. Зарубежная детская литература. Литература европейского средневековья и возрожденья в 

детском чтении: 

Мигель де Сервантес Сааведра «Дон Кихот»; Вальтер Скотт «Айвенго» и «Квентин Дорвард»;  

Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль». 

64. Литература европейского просвещения в детском  чтении: Даниель Дефо «Робинзон Крузо»;  

Джонатан Свифт «Путешествие Гулливера»; Шарль Перро «Золушка», «Кот в сапогах», 

«Синяя Борода». 

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

Кристиан Андерсен. 

66.  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». 

 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

Рейтинг по каждой дисциплине, если по учебному плану предусмотрен экзамен, рассчитывается в 

пределах 100 баллов: 

 менее 51 баллов - «неудовлетворительно» («неуд»); 

 51-70 баллов- «удовлетворительно» («удовл».);  

 71-85 баллов- «хорошо» («хор.»);  

 86-100 баллов- «отлично» («отл.»). 

3. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), практики, а 

также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения компетенций 

(табличный вариант) 

2.  

Код и наименование 

компетенции ОП ВО по ФГОС 

3++ индикаторы достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый Базовый Пороговый Не освоены 

компетенции 

«отлично» «хорошо» «удовлетворител

ьно» 

«неудовлетворител

ьно» 

 

 

«Зачтено» 

 

 

«не зачтено» 

ПК-11.1. Интерпретирует 

лингвистические, историко-

литературные, культурно-

мировоззренческие явления и 

процессы в контексте общей 

динамики и периодизации 

исторического развития языка 

и литературы с древнейших 

времен до наших дней, с 

учетом возможности их 

использования в ходе 

постановки и решения 

исследовательских задач 

обучающихся. 

ПК-11.2. Применяет знания о 

знаково-символической 

природе и генезисе языковых и 

литературных явлений, 

факторах и моделях их 

исторического развития для 

объяснения актуальных 

проблем и тенденций 

языкового и литературного 

развития. 

ПК-11.3. Применяет навыки 

комплексного поиска, анализа 

и систематизации информации 

по изучаемым проблемам 

лингвистики и 

литературоведения процесса с 

использованием научных и 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



текстовых источников, 

научной и учебной 

литературы, информационных 

баз данных. 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

текста 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует единицы 

различных уровней языковой 

системы в единстве их 

содержания, формы и 

функций. 

ПК-12.2. Выделяет и 

анализирует явления разных 

уровней литературы как 

культурно-эстетического 

феномена в их структурном 

единстве и функциях. 

ПК-12.3. Знает и умеет 

анализировать организацию 

художественную мира 

произведения, поэтику и 

явления творческого и 

литературного. 

 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

ПК-13.1. Осуществляет 

диахроническое синхронное 

осмысление и анализ языковых 

явлений, истории (русского) 

языка с целью понимания 

механизмов 

функционирования и 

актуальных тенденций 

развития русского языка в 

контексте современных 

лингвистических/филологичес

ких теорий. 

ПК-13.2. устанавливает генезис 

литературных явлений, 

определять особенности и 

тенденции отечественного и 

мирового литературного 

процесса в контексте 

литературоведческих/филологи

ческих теорий и методов 

исследования, актуальных 

тенденций развития и изучения 

литературы. 

ПК-13.3. Выявляет проблемы 

истории русской литературы 

XI-XXI веков, анализировать 

художественные принципы и 

открытия русских писателей, 

продолжения ими 

национальных традиций и 

достижений мировой 

литературы. 

 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

в собственной 

аргументации 

ПК-14.1. Готов выявлять связи 

русского языка и литературы в 

широком культурно-

историческом контексте, 

опираться на содержательный 

потенциал смежных 

предметных областей 

(истории, географии и пр.). 

ПК-14.2. Может учитывать 

открытия широкого спектра 

гуманитарных и иных научных 

исследований, применять 

принципы 

междисциплинарного подхода 

для анализа и интерпретации 

литературных и языковых 

явлений в свете решений 

профессиональных задач. 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

ПК-15.1. Проявляет 

мировоззренческую рефлексию 

при анализе проблем и 

тенденций в области русского 

языка и литературы. 

ПК-15.2. Проявляет 

способность 

аргументированно, логические 

верно и ясно выражать свою 

позицию по обсуждаемым 

дискуссионным проблемам в 

сочетании с готовностью к 

конструктивному диалогу и 

толерантному восприятию 

иных точек зрения. 

ПК-15.3. Выделяет 

концептуальную основу 

дискуссий в области русского 

языка и литературы, соотносит 

с нею свои мировоззренческие 

установки, гражданскую 

позицию и социальную 

мотивацию 

Ответ 

исчерпывающий, 

точный, 

проявлено 

умение 

пользоваться 

материалом 

научных текстов 

для 

аргументации и 

самостоятельных 

выводов, 

свободное 

владение 

литературоведче

ской 

терминологией, 

владение 

навыками 

анализа 

литературного 

произведения в 

единстве формы 

и содержания, в 

контексте знания 

закономерностей 

развития 

литературного 

процесса в 

культурно-

историческом 

аспекте; умение 

излагать свои 

мысли 

последовательно 

с необходимыми 

обобщениями и 

выводами, 

говорить 

правильным 

литературным 

языком. Студент 

полностью готов 

определять 

эстетическое 

своеобразие 

литературного 

произведения в 

системе 

основных 

понятий и 

терминов 

современного 

литературоведен

ия 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

полностью, 

Студент 

правильно, 

логично 

воспроизводит 

учебный 

материал, 

допуская при 

этом 

незначительны

е погрешности; 

понимает 

основополагаю

щие теории и 

факты. Знания 

студента 

достаточно 

полны; он 

правильно 

использует их в 

стандартных 

ситуациях, 

умеет 

анализировать, 

устанавливать 

существенные 

связи между 

литературными 

явлениями; 

способен 

сделать 

собственные 

выводы из 

прочитанного 

материала, 

однако в 

основном 

опирается на 

общеизвестные 

доказательства 

в собственной 

аргументации 

Теоретическое 

содержание 

курса освоено 

частично, но 

пробелы не носят 

существенного 

характера. 

Необходимые 

практические 

навыки работы с 

освоенным 

материалом в 

основном 

сформированы, 

однако работа 

студента на 

практических, 

индивидуальных 

занятиях 

отличается 

низким уровнем 

самостоятельност

и, слабым 

умением 

использовать 

знания 

теоретического 

характера в 

работе над 

анализом 

художественного 

текста 

Студент не усвоил 

значительной 

части проблемы; - 

допускает 

существенные 

ошибки и 

неточности при 

рассмотрении ее; - 

испытывает 

трудности в 

практическом 

применении 

знаний; - не может 

аргументировать 

научные 

положения; - не 

формулирует 

выводов и 

обобщений; - не 

владеет 

понятийным 

аппаратом 



 

 

 

 

 

  

 

 

8.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

                  8.1.Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

  

8.1.  Перечень основной учебной литературы 
  

Виды 

литерат

уры 

Автор, название 

литературы, город, 

издательство, год 

К
о

л
и

ч
ес

т
в

о
 

ч
а

со
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(5
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р
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г
р

.)
х
1

0
0

%
)
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Ауд./Самос

т. 

1 2 3 4 5 6 7 

Основна

я 

литерату

ра 

1.Дмитриева, Ульяна 

Михайловна.  Русская 

детская литература XIX в. 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие / У. М. 

Дмитриева; Новосиб. гос. 

пед. ун-т.  - Новосибирск: 

НГПУ, 2013. - 118 с.: ил., 

табл. - Библиогр.: с. 109-110. 

- Режим доступа: 

https://icdlib.nspu.ru/view/icdli

b/2964/read.php. - 

Подготовлено и издано в 

рамках реализации 

Программы стратегического 

развития 

48/33 

  

25 

  

 ЭБС 100% 

 2. Неживая Е.А. Детская 

литература: теоретический и 

практический материал : 

учебное пособие для 

студентов-иностранцев / 

Неживая Е.А.. — 

Комсомольск-на-Амуре, 

Саратов : Амурский 

гуманитарно-педагогический 

государственный университет, 

Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 162 

c. — ISBN 978-5-85094-448-3, 

978-5-4497-0113-8. — Текст : 

электронный // Электронно-

библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/8581

0.html  

   ЭБС 100% 



3.Современная литература 

для детей. Темы и жанры 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов, обучающихся по 

специальности 071201 

Библиотечно-

информационная 

деятельность/ — Электрон. 

текстовые данные— 

Челябинск: Челябинский 

государственный институт 

культуры, 2013— 199 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/565

01.html.— ЭБС «IPRbooks» 
 

   ЭБС 100% 

4. Троицкая Т.С. Проблемы 

детской художественной 

словесности [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для 

студентов Института детства/ 

Троицкая Т.С.— Электрон. 

текстовые данные— М.: 

Прометей, 2016— 252 c.— 

Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/581

82.html.— ЭБС «IPRbooks». 
 

    100% 

       

Дополн

ительна

я 

литерат

ура 

1. Детская литература. 

Теоретический и 

практический материал 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие для 

студентов-иностранцев/ 

Неживая Е.А. — Электрон. 

текстовые данные. — 

Комсомольск-на-Амуре: 

Амурский гуманитарно-

педагогический 

государственный университет, 

2012— 162 c. 

http://www.iprbookshop.ru/2230

5 

 

48/33 

  

25 

  

 ЭБС 100% 

2.Гриценко З.А. Детская 

литература. Методика 

приобщения детей к чтению: 

Учеб.пособие-3-е изд. 

стериотип-М.: Академия, 

2008-320с. 
 

   ЭБС 20% 

 

  

 

 



8.3.Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля)  . 

1.Электронно-библиотечная система IPRbooks ( www.iprbookshop.ru) (доступ с 09.02.2020 г. до 09.02.2023г. 

Договор № 6312/20). 

2. Образовательная платформа «ЮРАЙТ» https://urait.ru/) (доступ с 06.08.2020 по 05.08.2021. Договор № 4343). 

3.Электронно-библиотечная система«Лань» (https://e.lanbook.com/) ( Договор № 20/21 от 01.02.2021г.) 

4.МЭБ (Межвузовская электронная библиотека ) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (Договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016г.) 

5.НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА eLIBRARY.RU (https://www.elibrary.ru/) 

6.СПС «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru/   
7.Русский филологический портал «Филология.ру» 

Режим доступа: http://www.philology.ru – библиотека филологических текстов (монографий, статей, 

методических пособий. 

8.Фундаментальная электронная библиотека ―Русская литература и фольклор‖ (ФЭБ)  Режим доступа: 

http://feb-web.ru  
 

9.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине необходима следующая материально-

техническая база: 

1. Компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всѐ – в стандартной комплектации для 

практических занятий и самостоятельной работы).  

2. Доступ к сети Интернет (во время самостоятельной подготовки и на практических занятиях).  
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