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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель изучения 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. 

      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 в структуре ООП 

Дисциплина «Детская литература» (Б1.О.09.03) относится к «Предметно-

содержательному» модулю профиля «Литература» учебного плана, по программе 

бакалавриат 44.03.05 «Педагогическое образование» (с двумя профилями подготовки) 

«Русский язык» и «Литература». 

Для освоения дисциплины «Детская литература» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин: «Введение в 

литературоведение», «Фольклор». 

 3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

    Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1). 

 способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития, обучающихся 

в учебной и внеучебной деятельности (ПК-3); 

 готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

постановки и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- детскую литературу как вполне самостоятельное историко-литературное явление, 

отражающее общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы; 

- монографическое творчество выдающихся детских писателей, как русских, так и 

принадлежащих мировой культуре;  

- основные этапы историко-литературного процесса формирования детской литературы и 

книги; разделы детской литературы и тематику детского чтения; книги и произведения 

ведущих писателей – русских, зарубежных; детскую периодическую печать; 
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- высказывания о детской литературе критиков и писателей XIX, XX веков. 

уметь: 

- применять полученные знания в собственной профессиональной деятельности; 

-формулировать аргументированные умозаключения и выводы; участвовать в научных 

дискуссиях;  

- осуществлять поиск и отбирать информацию, необходимую для решения конкретной 

задачи; подбирать задачи для реализации поставленной учебной цели;  

- самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, анализировать 

произведения детской литературы разных видов и жанров;  

- включаться в совместную деятельность с коллегами, работая командой. 

владеть: 

- навыками аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим адресатом 

ребенка или подростка;  

- ключевыми литературно-критическими письменными жанрами: аннотацией, рецензией, 

обзором детского литературного издания;  

- художественными жанрами, литературной сказкой, загадкой, рассказом;  

-профессиональными основами речевой коммуникации с использованием 

литературоведческой терминологии. 

 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 1 семестр 1 семестр 

очно заочно 

Аудиторные занятия (всего) 48/1,33 12/0,33 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 6/0,16 

Практические занятия 32/0,88 6/0,16 

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа  (всего) 60/1,66 96/2,66 

В том числе:   

Темы для самостоятельного изучения 60/1,66 96/2,66 

Вид промежуточной аттестации:  Экзамен  Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                             

Зач. ед. 

108/3 108/3 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2). 

Всего – 108 ч. 3 з.е., аудиторные занятия – 48 ч. (16 ч. - лекции и 32 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 60 ч., экзамен. 
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Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 

 

 

Разд

ел 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/п

рак 

Ла

б.з

ан 

СРС 

1 Введение в предмет. Детская 

литература как учебная дисциплина. 

4/0,11 2/0,05 2/0,05   

2 Фольклор и детская литература. 12/0,33 2/0,05 4/0,11  6/0,16 

3 Возникновение и развитие русской 

детской литературы. 

12/0,33 2/0,05 4/0,11  6/0,16 

4 Детская литература первой половины 

19 века. 

12/0,33 2/0,05 4/0,11  6/0,16 

5 Детская литература второй половины 

Х1Х века. 

10/0,27 2/0,05 2/0,05  6/0,16 

6 Детская литература Серебряного века. 12/0,33 2/0,05 4/0,11  6/0,16 

7 Детская поэзия 1920—1930-х гг. 10/0,27 2/0,05 2/0,05  6/0,16 

8 Художественно-познавательная 

литература для детей XX в. 

12/0,33 2/0,05 4/0,11  6/0,16 

9 Детская поэзия второй половины XX 

в. 

8/0,22  2/0,05  6/0,16 

10 Детская проза второй половины XX в. 8/0,22  2/0,05  6/0,16 

11 Зарубежная детская литература. 8/0,22  2/0,05  6/0,16 

 Итого  108/3 16/0,44 32/0,88  60/1,66 

 

б) Заочная форма обучения (таблица 3). 

Всего – 108 ч. 3 з.е., аудиторные занятия – 12 ч. (6 ч. - лекции и 6 ч. - семинары), 

самостоятельная работа – 96 ч., экзамен. 

 

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  

Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах/з.е.) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

1 Введение в предмет. Детская литература 

как учебная дисциплина. 

4/0,11 2/0,05 2/0,05  8/0,22 
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2 Фольклор и детская литература. 12/0,33 2/0,05 2/0,05  8/0,22 

3 Возникновение и развитие русской 

детской литературы. 

12/0,33 2/0,05 2/0,05  8/0,22 

4 Детская литература первой половины 19 

века. 

12/0,33    8/0,22 

5 Детская литература второй половины 

Х1Х века. 

10/0,27    8/0,22 

6 Детская литература Серебряного века. 12/0,33    8/0,22 

7 Детская поэзия 1920-1930-х гг. 10/0,27    8/0,22 

8 Художественно-познавательная 

литература для детей XX в. 

12/0,33    8/0,22 

9 Детская поэзия второй половины XX в. 8/0,22    8/0,22 

10 Детская проза второй половины XX в. 8/0,22    8/0,22 

11 Зарубежная детская литература. 8/0,22    16/0,44 

 Итого  108/3 6/0,16 6/0,16  96/2,66 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ п/п Наименование лекционных занятий 
Трудоемкость (час./з.е) 

очно заочно 

1 

Раздел 1. Введение в предмет. Детская 

литература как учебная дисциплина. 

Тема 1. Понятие «детская литература». Детская 

литература и детское чтение, круг детского 

чтения, художественная педагогическая книга. 

2/0,055 

 

 

2/0,055 

2 

Раздел 2. Фольклор и детская литература. 
Тема 1. Детский фольклор. Малые фольклорные 

жанры. Былины. Русские народные сказки. 

2/0,055 2/0,055 

3 

Раздел 3. Детская литература первой половины 

19 века. 

Тема 1. Стихотворные сказки А. Пушкина, В. 

Жуковского, П. Ершова.  

2/0,055 2/0,055 

4 
Раздел 4. Детская литература второй 

половины Х1Х века.  
Тема 1. Поэзия в детском чтении.  

2/0,055  

5 

Раздел 5. Детская литература Серебряного 

века. 

Тема 1.Поэзия ХХ века в детском чтении. 

2/0,055  
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6 

Раздел 6. Художественно-познавательная 

литература для детей XX в. 

Тема1.  Природоведение в художественных 

жанрах. Жанр приключения и путешествия в 

подаче научного знания.  

2/0,055  

7 

Раздел 7. Детская литература 20-30-х годов. 

Тема 1. Творчество Горького для детей. Тема 

детства в произведениях М.Горького.  

   

2/0,055  

8 

Раздел 8. Зарубежная детская литература.  

Тема 1. Ш. Перро как основоположник жанра 

литературной сказки.  

2/0,055  

 ВСЕГО 16/0,44 6/0,16 

 

5.3.  Практические занятия 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование практических занятий 

Трудоемкость 

(час./з.е) 

очно заочно 

1 2 Детский фольклор.  2/0,05 2/0,05 

2 2 Былины. Русские народные сказки.  4/0,11 2/0,05 

3 4 Стихотворные сказки А. Пушкина  4/0,11 2/0,05 

4 4 
Прозаические сказки А. Погорельского, В. 

Ф.Одоевского, Д. Н. Мамина-Сибиряка 

2/0,05  

5 5 
Поэзия в детском чтении Ф.И. Тютчева, 

А.А. Фет. Н.А. Некрасова.   

2/0,05  

6 5 

Проза в детском чтении Л.Н. Толстого. 

Разнообразие тематики, богатство 

содержания рассказов о детях, их 

воспитательная направленность  

4/0,11  

7 6 

Поэзия ХХ века в детском чтении. 

Серебряный век. И.Бунин И.А. Лирика 

К.Д.Бальмонта, Гумилева, А.Блока, 

С.Есенина. 

4/0,11  

8 8 

Русская детская литература первой 

половины XX века. Роль Горького в 

развитии русской детской литературы.  

4/0,11  

9 8 

Научное знание и художественная форма в 

произведениях В. И. Бианки, М. М. 

Пришвина, Е. И. Чарушина.  

2/0,05  

10 8 

Научно-познавательная проза. Творчество 

Б. С. Житкова («Про слона», «Пуд», 

«Метель», «Про волка»). 

2/0,05  
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11 11 Зарубежная детская литература.  2/0,05  

ВСЕГО 32/0,88 6/0,16 

 

5.4. Самостоятельная работа студентов  

 

№№ 

п/п 
Темы для самостоятельного изучения 

Кол-во часов/з.е 

очно заочно 

1.  История собирание и изучения детского фольклора. 

Принципы классификации.  

Праистоки детской литературы. 

2/0,05 8/0,22 

2.  Русская детская литература в XVII–XVIII вв. 4/0,11 6/0,16 

3.  Детские журналы: «Друг юношества», «Библиотека 

для воспитания», «Новая детская библиотека», 

«Звездочка», «Лучи» и др. Учебная и познавательная 

литература для детей. 

4/0,11 6/0,16 

4.  Жанр повести о детстве: произведения С.Т. Аксакова, 

Л.Н. Толстого, Н.Г. Гарина-Михайловского. Развитие 

педагогической мысли во второй половине XIX в. 

4/0,11 6/0,16 

5.  Поэзия ХХ века в детском чтении. 

Основные черты русской поэзии XX века для детей. 

Традиции и новаторство в детской поэзии 

Серебряного века. Поэзия для детей И.А.Бунина, 

Бальмонта, Гумилева, Блока, Есенина и др. 

 8/0,22 

6.  Возникновение советской детской литературы. 

Основные проблемы «строительства» новой детской 

литературы. Важнейшие имена, темы, жанры новой 

детской литературы. 

2/0,05 8/0,22 

7.  Природоведение в художественных жанрах. Жанр 

приключения и путешествия в подаче научного 

знания. Научное знание и художественная форма в 

произведениях В. И. Бианки, М. М. Пришвина, Е. И. 

Чарушина. Научно-познавательная проза. Творчество 

Б. С. Житкова. 

 8/0,22 

8.  Детские журналы 1920—1930-х гг.  

Роль Л. Кассиля и В. Катаева в детской литературе. 

4/0,11 6/0,16 

9.  Творчество Горького для детей. Тема детства в 

произведениях М.Горького.  

Поэзия 20-30- х годов в детском чтении. 

К.И.Чуковский, С.Я.Маршак, В.В.Маяковский. 

Творчество В. В. Маяковского для детей, новаторство 

его поэзии. 

 8/0,22 
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10.  Литература о природе второй половины XX в: Н. 

Сладков, С. Сахарнов, Г. Снегирев, Ю. Дмитриев, С. 

Романовский и др. Важнейшие черты поэтики. 

4/0,11 8/0,22 

11.  Многообразие тематики и проблематики детской 

литературы 2 половины 20 века. Стилевые поиски. 

Детская поэзия: С. Михалков, Е. Благинина, З. 

Александрова, Б. Заходер, В. Берестов, Г. Сапгир, И. 

Токмакова, Ю. Мориц и др. 

4/0,11 8/0,22 

12.  Жанрово-стилевое разнообразие детской прозы 2 

половины 20 века: авторская сказка, научная 

фантастика, нравственно-психологическая 

литература, историческая проза и др. Н. Носов, В. 

Драгунский, В. Голявкин, Р. Погодин, Э. Успенский, 

Ю. Коваль, Ю. Яковлев, А. Алексин, А. Лиханов, С. 

Алексеев, С. Голицын, Г. Юдин и др. 

6/0,16 8/0,22 

13.  Роман Дефо о Робинзоне Крузо как чтение для 

взрослых и как чтение для детей: трансформация 

темы, идеи, варианты адаптаций. 

6/0,16 8/0,22 

ВСЕГО 60/1,66 96/2,66 

 
  

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.05 

Педагогическое образование реализация комnетентностного подхода предусматривает 

широкое использование в учебном nроцессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, 

психологические и иные тренинги и др.) в сочетании с внеаудиторной работой с целью 

формирования u развития nрофессиональных навыков обучающихся. 

 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

 Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

 Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм 

обратной связи).  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет не менее 30 

% аудиторных занятий.  
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6.2. Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных        

        технологий обучения     

   

 

 

6.3. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных 

образовательных технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел 

«Адаптация ОПОП ВО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в 

частности:  

 предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов (в 

формате ЭБС ЧГПУ «АйПиЭрМедиа» http://www.iprbookshop.ru; 

 предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

 предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может предусматриваться использование 

технических средств, в зависимости от индивидуальных особенностей студента. Эти 

средства могут быть предоставлены вузом или студент может использовать собственные 

технические средства. 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются активные и/или 

интерактивные образовательные 

технологии 

Образовательные технологии 

1 Практическое занятие: 

Творчество Горького для детей.  

Групповая дискуссия (обсуждение написанных 

студентами текстов по заданным проблемам с 

выявлением нарушений коммуникативных качеств речи 

и ее норм) 

2 Роль Л. Кассиля и В. Катаева в детской 

литературе. 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

3 Учебная и познавательная литература для 

детей. 

Работа в группах (составление и редактирование 

текстов; обсуждение вариантов правки) 

4 Лекция: 

Поэзия для детей И.А.Бунина, Бальмонта 

Лекция вдвоем (парная лекция, предполагающая 

диалоговую форму представления учебного материала с 

опорой на презентацию; способ изложения материала - 

проблемный, организующий дискуссию между 

ведущими лекционное занятие)  

5 Лекция: 

Поэзия для детей Гумилева, Блока, Есенина 

и др. 

Лекция-беседа (диалог со студентами в ходе изложения 

материала, предполагающий актуализация прежних 

знаний обучающихся и побуждающий к 

самостоятельному размышлению) 
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Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает предоставление информации в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований, в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, устно с использованием услуг 

сурдопереводчика); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 

печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания 

зачитываются ассистентом, задания предоставляются с использованием сурдоперевода); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор 

ответов на компьютере, с использованием услуг ассистента, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 

этапов. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья может проходить с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 

6.4. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

 Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  
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7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете в течение 

семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также итоговая 

аттестация в экзаменационную сессию: 

- за 1–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за 2–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

- за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

- премиальные баллы – 10 баллов. 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется путем оценки 

результатов выполнения контрольных работ, тестовых заданий, самостоятельной работы, 

посещения лекций и по ответам на вопросы при подготовке к практическим занятиям.  

Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий текущего контроля и промежуточной аттестации представлены в 

документе «Фонд оценочных средств текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «История русской литературы». 

Итоговый контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в 

форме зачета, на котором оценивается владение языковыми нормами и умение 

анализировать языковой материал.  

 

7.1. Перечень вопросов для подготовки к экзамену: 

 

1. Специфика детской литературы. Понятия «детская литература» и «круг детского 

чтения». Предмет, специфика, основные задачи детской литературы. 

2. Устное народное творчество как первоисточник детской литературы и детского 

чтения. Общее понятие о детском фольклоре. Его классификация.  

3. Малые фольклорные жанры. Произведения игрового и внеигрового детского 

фольклора. Их тематическое богатство, жанровые особенности, воспитательное 

значение. Привести примеры. 

4. Сказки – ведущий жанр устного народного творчества. Тематические группы сказок. 

Занимательность сюжета, четкость характеристик, типичность образов героев сказок: 

простота композиции, традиционные приемы построения народной сказки: 

присказки, повторы, концовки. 

5. Поэтические особенности волшебных сказок. Конфликт, идеи, образы данной группы 

сказок. Подробный анализ любой волшебной сказки. 

6. Сказки о животных. Особенности этого типа сказок: воплощение в образах зверей 

типичных человеческих характеров, устойчивость характеристик, традиционность 

построения и т.д. (привести примеры). 

7.  Бытовые сказки. Их основные темы, сатирическая направленность, отличие от сказок 

волшебных и о животных. Анализ одной из сказок этой группы. 

8. Возникновение детского чтения в Древней Руси (XV-XVII вв.).  
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9. Развитие детской литературы в первой половине 18 в. Научно-популярные книги для 

детей по различным отраслям знаний (по географии, естествознанию, истории), 

энциклопедии.  

10. Басенное творчество И.А. Крылова. Идейно-тематическое богатство, аллегорический 

характер, сюжетная острота, народность басен Крылова. Отбор текстов для чтения 

детям. Прочитать наизусть одну из басен поэта. 

11. Деятельность В.А. Жуковского по созданию литературы для детей. Фольклорные 

традиции в стихах и сказках поэта. Анализ стихов («Птичка», «Жаворонок») и сказок 

(«Кот в сапогах», «Спящая царевна», «Мальчик-с-пальчик») поэта. 

12. Взгляд А.С. Пушкина на детское чтение. Лирика поэта в чтении детей.   

13. Сказки А.С. Пушкина. Их связь с фольклором. Система образов, характеры героев. 

Основные поэтические особенности сказок с народно-поэтической основой и сказок-

поэм. 

14. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина. Идейный смысл. Сатирический характер и 

главные герои сказки. 

15. «Сказка о царе Салтане…» А.С. Пушкина. Особенности композиции и стиля. 

Сочетание в сказке волшебного, бытового и сатирического начал. Образы главных 

героев: царя Салтана, князя Гвидона, царевны-Лебеди. 

16. Сказка П. Ершова «Конек-Горбунок». Народные и литературные источники. 

Пушкинские традиции. 

17. Сказочная повесть А. Погорельского «Черная курица, или Подземные жители». 

Соотношение реального и фантастического. Образ Алеши. Воспитательная 

направленность повести. 

18. Научная сказка В.Ф. Одоевского «Городок в табакерке». Поэтическое своеобразие 

сказки. 

19. Роль Л.Н. Толстого в развитии детского чтения. «Азбука», «Новая азбука», «Русская 

книга для чтения». Идейно-тематическое и жанровое разнообразие книг. 

Произведения, доступные для детей дошкольного возраста. 

20. Маленькие рассказы Л.Н. Толстого для детей: о животных, рассказы-басни, научно-

познавательного характера и др. Их идейно-художественное своеобразие.  

21. Рассказы и сказки Д.Н. Мамина - Сибиряка для детей: «Емеля-охотник», «Приемыш», 

«Зимовье на Студеной», «Серая Шейка» и др. Реалистичность, традиции фольклора, 

образы главных героев. 

22. Романтические сказки В. Гаршина («Сказка о жабе и розе», «Лягушка-

путешественница» и т.д. 

23. Взгляды А.П. Чехова на воспитание и организацию детского чтения. Рассказы о детях: 

«Ванька», «Мальчики», «Событие», «Детвора» и др. Психологические и 

гуманистические мотивы в рассказах. 

24. Рассказы А.П. Чехова о животных: «Каштанка», «Белолобый». Особенности 

повествования, образы животных. 

25. Взгляды Н.А. Некрасова на воспитание детей. Анализ стихов поэта, вошедших в круг 

детского чтения: «Железная дорога», «Песня Еремушке», «Школьник» и др. 

26. Произведения В.Г. Короленко, адресованные детям. Авторская обработка повестей 

«В дурном обществе» («Дети подземелья»), «Слепой музыкант». Психологизм в 

раскрытии детских образов. Гуманистическая направленность произведений 

писателя. 
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27. Сказки А.М. Горького для маленьких: «Воробьишко», «Случай с Евсейкой», «Утро», 

«Самовар» и др. Жанры, темы, системы образов.  

28. Поэзия для детей И.А. Бунина, Бальмонта, Гумилева, Блока, Есенина и др. 

29. Художественно-познавательная литература 20-30-х гг. (М.М. Пришвин, Б.С. Житков, 

В.В. Бианки). 

30. Зарубежная детская литература. Мировое значение творчества X.К. Андерсена. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

7.2. Образец билета к зачету:  

Для проведения промежуточной аттестации формируются билеты к зачету. Билеты 

формируются случайной выборкой из приведенных выше перечней вопросов, а итоговый 

результат оценивания соотносится на весь заявленный в программе перечень результатов 

обучения по дисциплине.  

Каждый билет включает:  

1. Вопрос для оценивания теоретических знаний.  

2. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде умения 

анализировать единицы языка. 

3. Практическое контрольное задание для оценивания результатов обучения в виде владения 

способами решения коммуникативных и речевых задач в конкретной ситуации общения. 

 

БИЛЕТ №1:  

1.Рассказы А.П. Чехова о животных: «Каштанка», «Белолобый». Особенности 

повествования, образы животных. 

2.Взгляды Н.А. Некрасова на воспитание детей. Анализ стихов поэта, вошедших в круг 

детского чтения: «Железная дорога», «Песня Еремушке», «Школьник» и др. 

3.Произведения В.Г. Короленко, адресованные детям. Авторская обработка повестей «В 

дурном обществе» («Дети подземелья»), «Слепой музыкант». Психологизм в раскрытии 

детских образов. Гуманистическая направленность произведений писателя. 

 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

Средства MicrosoftOffice:  

 MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

 MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

 MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

9.1. Учебная литература 
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Фольклор 

 

Основная литература  

1.Детская литература: учебник для 

среднего профессионального 

образования / В. К. Сигов [и др.]; под 

научной редакцией В. К. Сигова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

532 с. 

32/60 25 - ЭБС 100

% 

 2.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.  

32/60 25 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/2

2305 

100

% 

 3.Минералова И. Г.  Детская литература + 

хрестоматия в ЭБС: учебник и практикум 

для среднего профессионального 

образования / И. Г. Минералова. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

333 с.  

32/60 25 - ЭБС 100

% 

4.Неживая Е.А. Детская литература: 

теоретический и практический материал 

[Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов-иностранцев/ Неживая 

Е.А.— Электрон. текстовые данные.— 

Комсомольск-на-Амуре, Саратов: 

Амурский гуманитарно-педагогический 

государственный университет, Ай Пи Ар 

Медиа, 2019.— 162 c. 

32/60 25 - http://w

ww.ipr

booksh

op.ru/8

5810.ht

ml.— 

ЭБС 

«IPRbo

oks» 

100

% 

5.Светловская Н. Н.  Детская литература в 

современной начальной школе: учебное 

пособие для вузов / Н. Н. Светловская, Т. 

С. Пиче-оол. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

193 с. 

32/60 25 - ЭБС 100

% 

Дополнительная литература  

1.Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. 

Детская литература: Учеб.пособие- М.: 

Академия;2019- 472с. 

32/60 - - - - 

  2.Гриценко З.А. Детская литература. 

Методика приобщения детей к чтению: 

Учеб.пособие-3-е изд. стереотип-М.: 

Академия, 2018-320с. 

32/60 - - - - 

  3.Детская литература. Выразительное 

чт./Астафьева О.В. и др.-М. 

32/60 - - - - 
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     9.2. Справочная литература 

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.  

2. 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. 

3. 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. 

 

9.3. Электронно-библиотечные системы (ЭБС):   

1. Научная электронная библиотека   

Режим доступа: https://elibrary.ru/ - неограниченный доступ  

2. Научная электронная библиотека, построенная на парадигме открытой науки  

Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ - неограниченный доступ 

3. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

Режим доступа: www.iprbookshop.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ госконтракт № 2602/17     от 16 января 

2017 г. с ООО «Ай Пи Эр Медиа (срок: с 09.02.2017 до 09.02.2020) 

4. Межвузовская электронная библиотека (МЭБ)  

Режим доступа: https://icdlib.nspu.ru НГПУ - индивидуальный неограниченный доступ из 

любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор о сотрудничестве с 

НГПУ от 21.07.2016 (бессрочный) 

5. Электронно-библиотечная система «Юрайт»  

Режим доступа: www.biblio-onIine.ru - индивидуальный неограниченный доступ из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети Интернет/ договор № 4167 от 02.08.2019 г. на 

оказание услуг по предоставлению доступа к ЭБС «Юрайт» (срок: с 06.08.2019 до 

05.08.2020) 

 

9.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Приступая к изучению новой учебной дисциплины, студенты должны ознакомиться с 

учебной программой, учебной, научной и методической литературой, имеющейся в 

библиотеке университета. Глубина усвоения дисциплины зависит от активной и 

систематической работы студента на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе 

самостоятельной работы по изучению рекомендованной литературы. 

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, 

групповое обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических 

задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  

индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно 

в процессе решения учебных задач, а также посредством электронной информационной 

образовательной среды ЧГПУ. 
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На лекциях важно сосредоточить внимание на ее содержании. Это поможет лучше 

воспринимать учебный материал и уяснить взаимосвязь проблем по всей дисциплине. 

Основное содержание лекции целесообразнее записывать в тетради в виде ключевых фраз, 

понятий, тезисов, обобщений, схем, опорных выводов. Необходимо обращать внимание на 

термины, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, 

научные выводы и практические рекомендации. Желательно оставлять в конспектах поля, на 

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющей материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных 

теоретических положений.  

С целью уяснения теоретических положений, разрешения возможных затруднений 

необходимо задавать преподавателю уточняющие вопросы. Для закрепления содержания 

лекции в памяти, необходимо во время самостоятельной работы внимательно прочесть свой 

конспект и дополнить его записями из учебников и рекомендованной литературы. 

Конспектирование читаемых лекций и их последующая доработка способствует более 

глубокому усвоению знаний, и поэтому являются важной формой учебной деятельности 

студентов.  

Целью практических занятий по дисциплине является закрепление теоретических 

знаний, полученных при изучении дисциплины. В ходе подготовки к практическим занятиям 

необходимо:  

- ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных 

пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, 

новыми публикациями в периодических изданиях;  

- на полях конспектов лекций делать пометки, дополняющие материал лекции, вносить 

добавления из литературы, рекомендованной преподавателем.  

Следует готовиться к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять 

максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий 

различного характера.  

Активное использование методов проектной работы, групповых дискуссий, анализ 

образцов публичной речи предполагает активное речевое участие, что требует включения 

мыслительной деятельности и выработки в себе навыков самостоятельной работы, 

критического анализа и навыков публичного выступления, участия в дискуссии с 

обоснованием своей позиции. Выступление должно строиться свободно, убедительно и 

аргументировано. Можно обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к 

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и искусства, факты и 

наблюдения современной жизни и т. д. 

Прочное усвоение и долговременное закрепление учебного материала невозможно без 

продуманной самостоятельной работы. Такая работа требует от студента значительных 

усилий, творчества и высокой организованности. В ходе самостоятельной работы студенты 

выполняют следующие задачи:  

 дорабатывают лекции, изучают рекомендованную литературу,  

 готовятся к практическим занятиям, контрольным работам по отдельным темам 

дисциплины.  

При этом эффективность учебной деятельности студента во многом зависит от того, 

как он распорядился выделенным для самостоятельной работы бюджетом времени. 

Результатом самостоятельной работы является прочное усвоение материалов по предмету 

согласно программе дисциплины. В итоге этой работы формируются профессиональные 
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умения и компетенции, развивается творческий подход к решению возникших в ходе 

учебной деятельности проблемных задач, появляется самостоятельности мышления.  

При выполнении практических заданий основным методом обучения является 

самостоятельная работа студента под управлением преподавателя. На них пополняются 

теоретические знания студентов, их умение творчески мыслить, анализировать, обобщать 

изученный материал, проверяется уровень сформированности коммуникативной 

компетенции обучающегося. Оценка выполненной работы осуществляется преподавателем 

комплексно: по результатам выполнения заданий, устному сообщению и оформлению 

работы. После подведения итогов занятия студент обязан устранить недостатки, отмеченные 

преподавателем при оценке его работы.  

Процедура оценивания знаний, умений, владений по дисциплине включает учет 

успешности по всем видам заявленных оценочных средств. Тесты по разделам проводятся на 

практических занятиях и включают вопросы по предыдущему разделу. Устный опрос 

проводится на каждом практическом занятии и затрагивает как тематику прошедшего 

занятия, так и лекционный материал. По окончании освоения дисциплины проводится 

промежуточная аттестация в виде зачета. Зачет служит для оценки работы обучающегося в 

течение всего срока изучения дисциплины и 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 зачете. 

10.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Помещения для осуществления 

образовательного процесса 

Перечень основного 

оборудования (с указанием кол-ва 

посадочных мест) 

Адрес (местоположение) 

Аудитории для проведения лекционных занятий 

Лекционная 

аудитория - ауд. 2-02 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Аудитории для проведения практических занятий, контроля успеваемости 

Аудитория для 

практических 

занятий - ауд. 2-01 

 

Аудиторная доска,  

мебель (столы ученические, 

стулья ученические) на 30 

посадочных мест,  

компьютер - 1,  

проектор -1,  

интерактивная доска - 1 

Уч. корпус №1 

 

г. Грозный, пр. Х. Исаева, 62 

Помещения для самостоятельной работы 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Детская литература» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 19 /20 

Читальный зал библиотеки ЧГПУ Компьютеры с выходом в 

Интернет и доступом в  

электронную информационно-

образовательную среду вуза. 

Количество посадочных мест - 

50. 

Электронный читальный зал. этаж 2  

Библиотечно-компьютерный центр 

 

г. Грозный, ул. Субры Кишиевой, 

33 

 



 

 

Министерство просвещения Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Чеченский государственный педагогический университет» 

Институт филологии, истории и права 

Рабочая программа дисциплины 

«Детская литература» 

 

СМК ПСП-12-01-12 

Лист 20 /20 

11.Лист регистрации изменений в РПД 

 
Раздел 

(подраздел), в 

который 

вносятся 

изменения 

Основания для изменений1 Краткая характеристика вносимых 

изменений 

Дата и номер протокол 

заседания кафедры 
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1 Ежегодная актуализация, запрос работодателя и др. 

 

 

 

 

 


