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Дисциплина Б1.В.ДВ.4.2 «Языковая игра в детской литературе» изучается в 3-4 семестрах. 

Предусмотрены лекционные, семинарские и практические занятия. Отчетность по результатам освоения 

дисциплины – зачет. 

 

Цель освоения дисциплины – рассмотрение особенностей языковой игры для пробуждения у 

студентов интереса к занятиям по современному русскому языку, русской литературе, рассмотрение 

интересного в языке с помощью необычных, занимательных приемов и форм работы. 
 

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Языковая игра в 

детской литературе» относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины 

(модули) (Б1.В.ДВ.4.2).  

Для освоения дисциплины «Языковая игра в детской литературе» студенты используют знания, 

умения, навыки, сформированные в процессе изучения русского языка  в общеобразовательной школе и 

на младших курсах вуза. 

Для изучения дисциплины «Языковая игра в детской литературе» необходимо знать ведущие 

положения курса «Современный русский язык» (Б1.В.ОД.5), дисциплин «Филологический анализ 

текста» (Б1.В.ОД.12). 

 

Планируемые результаты освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компете

нции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы 

компетенции 

 

Результаты обучения по 

дисциплине 

СК-3 Владение 

основными 

понятиями о 

функциях языка, 

соотношении  

языка и 

мышления,  роли 

языка в 

обществе, 

языковых 

универсалиях и 

законах развития 

языка. 

З1 (СК-3): основные вопросы 

теории языка, методы 

языкознания.  

знать:  

 базовую терминологию, 

представляющую учебную 

дисциплину; 

 основные 

лингвистические методы и 

приемы анализа языковой игры в 

детской литературе. 

У1 (СК-3): определять 

различные взгляды  

представителей различных 

лингвистических направлений, 

школ, кружков на вопросы 

теории языка, применять методы 

лингвистического анализа 

языковых явлений, разбираться в 

вопросах теории языка, вопросах 

методологии языкознания. 

уметь:  

  классифицировать приемы 

языковой игры; 

 анализировать приемы 

языковой игры на разных уровнях 

языка; 

 создавать собственные 

новообразования на основе 

приведенных примеров. 

 В1 (СК-3): владеть программным 

материалом; основными методами 

и приемами анализа языкового 

материала 

владеть:  

 навыками определения 

приема языковой игры в детской 

литературе; 

 навыками определения 

функций использования приемов 

и способов языковой игры в 

детской литературе; 

 навыками сравнения 

приемов и способов языковой 



игры разных авторов. 

ПК-7 способность 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность, 

инициативность 

и самостоятель-

ность 

обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности 

В2 (ПК-7): владеть навыками 

развития у обучающихся 

познавательной активности, 

самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей 

 

владеть: 

 навыками развития у 

обучающихся познавательной 

активности, самостоятельности, 

инициативы, творческих 

способностей средствами 

русского языка; 

 

 

Разделы дисциплины включают: 

1. Языковая игра как форма лингвокреативной деятельности. 

2. Ассоциативный потенциал слова. 

3. Художественный текст как поле языковой игры. 

4. Приемы и функции аллюзивной игры в художественном тексте. 

5. Ономастическая игра как реализация аллюзивного принципа языковой игры в художественном 

тексте. 

6. Имитативный принцип языковой игры. 

7. Образно-эвристический принцип языковой игры в детской литературе. 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

 

Составитель – докт. филол. н., проф. Коурова О.И.  

 

 
 


