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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины: 

- осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – дать целостное представление о детской литературе как о вполне 

самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем общие тенденции развития 

отечественной и мировой культуры, литературы, а также педагогической мысли; дать понятие о 

специфике детской литературы; познакомить студентов с наиболее значительными авторами и их 

произведениями; научить студентов анализу произведений детской литературы. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Детская литература» относится к обязательным дисциплинам вариативной части 

блока 1 Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.13). 

Содержание дисциплины «Детская литература» базируется на школьном курсе русской 

литературы и опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе изучения дисциплины 

«История отечественной литературы» (Б1.В.ОД.12). 

Содержание дисциплины «Детская литература» выступает опорой для освоения содержания 

дисциплин «Методика обучения русскому языку и литературному чтению», «Теория литературы и 

практика читательской деятельности»; для прохождения производственной практики (практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности); для выполнения 

курсовой и выпускной квалификационной работ.  

 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование компетенции Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность реализовывать 

образовательные программы по 

учебному предмету в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов 

Знать: классификацию жанров детского фольклора; 

этапы истории детской литературы и современные 

тенденции ее развития; специфику детской литературы; 

ключевые теоретические понятия детского фольклора и 

детской литературы; содержание художественных 

произведений детской литературы (родной, русской, 

мировой) 
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Уметь: самостоятельно оценивать соответствие 

произведения ожиданиям разных групп юных читателей; 

находить связи детской литературы с устным народным 

творчеством и мировой литературой; пользоваться 

научной и справочной литературой; анализировать 

произведения в контексте других искусств; подобрать 

материал по теме, составить рекомендательный список 

книг, воспользовавшись общепринятыми средствами 

библиотечно-библиографической помощи 

Владеть: навыками выразительного чтения 

произведений детской литературы; диалогического 

общения с ребенком о прочитанных произведениях; 

составления списков литературы для чтения детям 

младшего школьного возраста; теоретическими 

знаниями о специфических особенностях детской 

литературы; навыками аналитического подхода к 

художественному тексту, имеющему своим адресатом 

ребенка; навыками критической оценки творчества 

писателей для детей и отдельных книг для чтения детей 

 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

очная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

5 

 Общая трудоемкость 108/3 108/3 

 Контактная работа 54 54 

 Лекции 20 20 

Семинары 34 34 

Практические занятия  - - 

Руководство практикой - - 

Промежуточная аттестация, в том числе зачет  

курсовая работа (курсовой проект) - - 

контрольная работа - - 

зачет  зачет 

зачет с оценкой - - 

экзамен - - 

 Самостоятельная работа 54 54 
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заочная форма обучения 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

6 7 

 Общая трудоемкость 108/3 72/2 36/1 

 Контактная работа 10 10 - 

 Лекции 4 4 - 

Семинары 6 6 - 

Практические занятия  - - - 

Руководство практикой - - - 

Промежуточная аттестация, в том числе 4 - 4 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет  - зачет 

зачет с оценкой - - - 

экзамен - - - 

 Самостоятельная работа 94 62 32 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИН  

 

очная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

5 семестр 

1 Детская литература как наука 2 - - 2 

2 Устное народное творчество - 2 - 2 

3 Древнерусская литература для детей 4 4 - 8 

4 Русская детская литература XVIII века 2 4 - 8 

5 Становление теории и критики детской 

литературы в России 
2 

- - 
4 

6 Русская детская литература XIX века 4 10 - 10 

7 Русская детская литература XX века 4 10 - 10 

8 Детская литература в России постсоветского 

периода и начала XXI века 
2 

4 - 
4 

9 Становление и развитие детской периодики в 

России 
- - 

- 
6 

  20 34 - 54 
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заочная форма обучения 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам.ра

бота Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

6 семестр 

1 Детская литература как наука - - - 4 

2 Устное народное творчество - 2 - 6 

3 Древнерусская литература для детей 2 - - 8 

4 Русская детская литература XVIII века - 2 - 8 

5 Становление теории и критики детской 

литературы в России 
- - - 6 

6 Русская детская литература XIX века - 2 - 8 

7 Русская детская литература XX века 2 - - 8 

8 Детская литература в России постсоветского 

периода и начала XXI века 
- - - 8 

9 Становление и развитие детской периодики в 

России 
- - - 6 

 4 6 - 62 

7 семестр 

 Подготовка к зачету - - - 32 

  - - - 32 

4 6 - 94 

 

 

6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Детская литература как наука. 

Классификации детской литературы: жанрово-тематическая, читательско-возрастная, 

художественно-функциональная. Специфика поэтики «детских» произведений. Круг чтения детей: 

историко-социальная подвижность, современные тенденции развития.  

 

Тема 2. Устное народное творчество. 

Определение фольклора. Жанрово-функциональная классификация традиционного детского 

фольклора. Народный театр и его влияние на развитие детского театра. Жанровое разнообразие устного 

народного творчества для детей: детские песенки, потешки, дразнилки, считалки, перевертыши, загадки 

и др. Малые фольклорные жанры. Былины. Сказка как жанр фольклора. Фольклор и литература: 

взаимосвязи и отличия. 

 

Тема 3. Древнерусская литература для детей. 

Лубочная и рукописная учебно-познавательная литература в Европе и Древней Руси. Поучения. 

Жития святых и княжеские. Исторические легенды и летописные сказания. «Повесть временных лет». 

Значение книгопечатания для развития детской литературы. Первые века русской детской книги. 

Азбука – книга универсального содержания. Первые детские писатели. Ян Амос Коменский. Симеон 

Полоцкий. Карион Истомин. Савватий. «Слово о полку Игореве» как произведение для подростков и 

юношества. 

 

Тема 4. Русская детская литература XVIII века. 
Первые детские книги XVIII века. Юности честное зерцало. Ф. Прокопович. Фенелон. 

Г.Н. Теплов. Н.Г. Курганов и его «Письмовник». А.Т. Болотов. Сказки Екатерины II. Н.И. Новиков и 

первый русский журнал «Детское чтение для сердца и разума». Н.М. Карамзин. Д.И. Фонвизин. Сказки 

второй половины XVIII века. Сентиментальная драма Н.Н. Сандунова «Солдатская школа». 
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А.П. Сумароков. 

 

Тема 5. Становление теории и критики детской литературы в России. 

В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов 

 

Тема 6. Русская детская литература XIX века. 

Поэзия первой четверти XIX века (А.С. Шишков, А.Ф. Мерзляков). Развитие прозы первой 

четверти XIX века. Детская книга и 1812 год. Историческая литература. Научно-популярная книга для 

детей. Вторая четверть XIX века. Б.М. Федоров. В.П. Бурьянов. П.Р. Фурман. А.О. Ишимова. А.П. 

Зонтаг. В.В. Львов. И.А. Крылов. В.А. Жуковский. А. Погорельский. А.С. Пушкин. В.Ф. Одоевский. 

Понятие о «святочной истории». «Мальчик у Христа на елке» Ф.М. Достоевского. П.П. Ершов. М.Ю. 

Лермонтов. С.Т. Аксаков. Детская литература 60-х годов XIX века. Научно-познавательная литература 

для детей. Произведения народного творчества в детском чтении. Н.А. Некрасов. К.Д. Ушинский. Л.Н. 

Толстой. Детская литература 70-90-х годов XIX века. Поэзия второй половины XIX века. Детская 

периодика конца XIX века. Проза второй половины XIX века. П.В. Засодимский. Ф.Д. Нефедов. А.Н. 

Анненская. А.В. Круглов. М.К. Цебрикова. К.М. Станюкович. В.М. Гаршин. Д.Н. Мамин-Сибиряк. А.П. 

Чехов. В.Г. Короленко. Литературная сказка второй половины XIX века. 

 

Тема 7. Русская детская литература XX века. 

Поэты «серебряного века» – детям (Соловьева-Allegro, Бальмонт, Блок, Есенин, Цветаева, 

Гумилев, Мандельштам и др.). Проза Серебряного века в детском чтении (А.И. Куприн, А.М. Ремизов, 

А.Н. Толстой).  

Детская литература 20-30-х гг. в СССР. Поэзия в детском чтении (К.И. Чуковский, В.В. 

Маяковский, С.Я. Маршак, поэты группы ОБЭРИУ, А.Л. Барто). Проза в детском чтении (Ю.К. Олеша, 

А.П. Гайдар, С.Г. Писахов, Б.В. Шергин, П.П. Бажов). Художественно-познавательная литература (М.М. 

Пришвин, Б.С. Житков, В.В. Бианки, Е.И. Чарушин, К.Г. Паустовский). 

Детская литература русской эмиграции 20-30-х гг. (А.Н. Толстой, С. Черный) 

Детская литература 40-50-х гг. (Н.П. Кончаловская, В.П. Катаев, Л. Пантелеев, В.А. Осеева) 

Детская литература 60-80-х гг. Развитие поэзии для детей в 60-80-е годы ХХ века. Традиции 

народной лирики в творчестве Е.А. Благининой и И.П. Токмаковой. Игра и фантазия в стихах Б.В. 

Заходера, Г.В. Сапгира, Ю.П. Мориц. Традиции «поэзии рассудка» и классической русской лирики в 

стихах В.Д. Берестова, Р.С. Сефа. Художественный психологизм в стихах Я.Л. Акима, И.А. Мазнина, 

В.В. Лунина. Идеал и действительность в стихах О.Е. Григорьева. Повести и рассказы для детей в 60-

80-е годы ХХ века. Повести и рассказы для детей: жанровые формы, стили, темы. Тенденция синтеза 

фольклорного и литературно-повествовательного начал. Мир и дети в прозе В.П. Астафьева, Ч.Т. 

Айтматова, В.И. Белова, В.А. Бахревского, Р.П. Погодина, Ю.И. Коваля и других. Приемы 

художественно-исторического повествования в книгах для детей (С.П. Алексеев, С.М. Голицын и др.). 

Развитие авторской сказки в 60-80-е годы XX века. Нравственно-эстетический идеал в сказках Н.К. 

Абрамцевой, Ю.И. Коваля, Р.П. Погодина и других писателей-сказочников. Сказка как литературный 

материал для постановочных версий (Е.С. Велтистов, Э.Н. Успенский, С. Козлов («Ежик в тумане»), 

Кир Булычев). Развитие познавательной литературы для детей в 60-80-е годы ХХ века. Понятия 

художественно-познавательной и научно-популярной литературы. Античные и средневековые истоки 

познавательной литературы по естествознанию. Переход от модели Бог-Природа-Человек к модели 

Прогресс-Человек-Природа. Особенности поэтики современных познавательных книг о природе. И. 

Акимушкин, Ю. Дмитриев, Н. Сладков, С. Сахарнов, Г. Снегирев, В. Чаплина и др.  

 

Тема 8. Детская литература в россии постсоветского периода и начала XXI века. 

Проза в детском чтении 80-90-х г. (В.П. Крапивин, И.Ю. Дружников, А.А. Шевченко, Д.А. Емец, 

С.Г. Георгиев, В.М. Воскобойников, М.Л. Москвина, М.Я. Бородицкая, Л.С. Петрушевская). 

Поэзия для детей (О.Е. Григорьев, Г.Б. Остер, А.А. Гиваргизов, Бонифаций, И.А. Мазнин, В.В. 

Лунин, С.Г. Козлов). 

Беллетристическая проза для детей (А.И. приставкин, В.К. Железников, В.П. Крапивин, А.А. 

Лиханов, Б.Д. Минаев, А.П. Торопцев, Ю.Д. Нечипоренко, О.Ф. Кургузов, Т.Г. Рик, Т.Ш. Крюкова, М.Л. 
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Москвина, В.М. Роньшин, М.Ю. Есеновский, С.А. Седов). 

Историческая литература. Религиозно-просветительская литература для детей. Учебная 

литература. 

 

Тема 9. Становление и развитие детской периодики в России 

История возникновения детской периодической печати. Начало новой эпохи в детской 

журналистике. Журналы «Еж» и «Чиж». Журналы для детей XIX века. Современные детские 

периодические издания. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

5 

семестр 

Тема 1-2 Лекции – репродуктивные технологии. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа). 

Тема 3-5 Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии, технология проектной деятельности 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), тестовые технологии. 

Тема 6-7 Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии.  

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), технология проектирования. 

Тема 8-9 Лекции – репродуктивные технологии, информационные 

технологии, технология проектной деятельности. 

Семинары – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа), тестовые технологии. 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

очная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9 - – письменная самостоятельная работа 

Внеаудиторная Тема 1-9 

54 

 подготовка сообщения по предложенной теме; 

– выполнение заданий, предусмотренных планом 

практического занятия; 

– подготовка к устному опросу; 

– выразительное чтение и анализ предложенного 

художественного произведения; 

– подготовка к презентации; 

– заучивание наизусть; 

– проектирование; 

– подготовка альбома детских произведений; 

– написание аннотации 
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заочная форма обучения 

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная  Тема 1-9 - выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия (в УМКД); 

конспектирование излагаемого материала лекции в 

соответствии с планом 

Внеаудиторная Тема 1-9 
62 

выполнение заданий, предусмотренных планом 

семинарского занятия. 

32 подготовка к зачету 

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного средства 

Знать: классификацию жанров детского фольклора; этапы 

истории детской литературы и современные тенденции ее 

развития; специфику детской литературы; ключевые 

теоретические понятия детского фольклора и детской 

литературы; содержание художественных произведений 

детской литературы (родной, русской, мировой). 

Уметь: самостоятельно оценивать соответствие 

произведения ожиданиям разных групп юных читателей; 

находить связи детской литературы с устным народным 

творчеством и мировой литературой; пользоваться 

научной и справочной литературой; анализировать 

произведения в контексте других искусств; подобрать 

материал по теме, составить рекомендательный список 

книг, воспользовавшись общепринятыми средствами 

библиотечно-библиографической помощи. 

Владеть: навыками выразительного чтения произведений 

детской литературы; диалогического общения с ребенком 

о прочитанных произведениях; составления списков 

литературы для чтения детям младшего школьного 

возраста; теоретическими знаниями о специфических 

особенностях детской литературы; навыками 

аналитического подхода к художественному тексту, 

имеющему своим адресатом ребенка; навыками 

критической оценки творчества писателей для детей и 

отдельных книг для чтения детей. 

Текущий 

контроль 

- тест; 

- задания для 

самостоятельной 

работы. 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к зачету. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего образования  

«Шадринский государственный  

педагогический университет» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

10.1. Основная учебная литература  

1. Арзамасцева И.Н. Детская литература: учебник для студентов высших пед. учебных заведений. – 

М.: Академия, 2007. – 576с.  

2. Бочаева, Н.Г. Анализ лирического произведения в курсе «Детская литература» : учебное пособие / 

Н.Г. Бочаева ; Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина», Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Елец : Елецкий государственный университет им И.А. Бунина, 2010. - 67 с. - 

Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272002 

3. Бочаева, Н.Г. Русская литературная сказка XIX века: практикум по детской литературе / 

Н.Г. Бочаева ; Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное агентство по 

образованию, Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

"Елецкий государственный университет им. И. А. Бунина". - Елец : ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. - 151 с. : 

табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272426 

4. Гриценко З.А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению: Учеб. пособие для 

студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб. заведений. – М.: Академия, 2004. – 313 с.  

5. Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению : учеб. 

пособие для студентов вузов / Гриценко, З.А. - М. : Академия, 2008. - 224 с. 

6. Детская литература [Текст] : допущено М-вом образования РФ в качестве учебника для студентов 

учреждений сред. проф. образования / Е. Е. Зубарева [и др.] ; под ред. Е. Е. Зубаревой. - Москва : 

Высшая школа, 2004.  

7. Детская литература [Текст] : учеб. для использования в учеб. процессе образоват. учреждений, 

реализующих образоват. прогр. сред. проф. образования / под ред. Е. О. Путиловой. - 2-е изд., стер. - 

Москва : Академия, 2009. - 383 с. 

8. Детская литература: Учебник / Е.Е. Зубарева, В.К. Сигов и др.; Под ред. Е.Е. Зубаревой. – М.: 

Высш. шк., 2004. – 551с.  

9. Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по дисциплине «Детская 

литература» (раздел «Русская детская литература XX века») для бакалавров по направлению 

«Педагогическое образование», профиль «Начальное образование» / А.Н. Мешалкин, А.Р. Лопатин ; 

Костромской государственный университет имени Н. А. Некрасова, Министерство образования и науки 

Российской Федерации. - Кострома : КГУ им. Н. А. Некрасова, 2014. - 311 с. - ISBN 978-5-7591-1431-4 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275644 

10. Минералова, И. Г. Детская литература + хрестоматия в эбс : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / И. Г. Минералова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. – Режим доступа: 

https://www.biblio-online.ru/book/D96360A1-5FC6-4B11-BBCD-78BDFE6CB5C6 

 

10.2. Дополнительная учебная литература 

1. Арзамасцева И.Н. Гарантийный сказочник Эдуард Успенский // Детская литература, 1993, № 1. 

2. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб. для студентов высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Высшая школа, 2001.( 

3. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст] : учеб. для студентов высш. и сред. пед. учеб. 

заведений / И. Н. Арзамасцева, С. А. Николаева. - 2-е изд. - Москва : Высшая школа, 2002.  

4. Бегак Б.А. Правда сказки. –   М., 1989.  

5. Брауде, Л. Ю. Сказочники Скандинавии [Текст] / Л. Ю. Брауде ; Акад. наук СССР. - Ленинград : 

Наука, 1974. - 238 с.  

6. Брауде, Л. Ю. Скандинавская литературная сказка [Текст] / Л. Ю. Брауде ; Акад. наук СССР. - 

Москва : Наука, 1979. - 208 с. 

7. Гурович Л.М., Береговая Л.Б., Логинова В.И. Ребенок и книга. Книга для воспитателя детского 

сада. /Под ред. В.И. Логиновой. – М., 1992.  

8. Дети и война [Текст] : сб. ст. - Москва : Международный красный крест, 1995.  

9. Лашкова, Л. Л. Детская литература [Текст] : учеб.-метод. материалы для студентов / Л. Л. Лашкова 
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; Шадр. гос. пед. ин-т. - Шадринск : ШГПИ, 2003  

10. Минералова И.Г. Практикум по детской литературе. – М.: Гуманитарный изд. центр ВЛАДОС, 

2001. – 256с.  

11. Минералова, И. Г. Детская литература [Текст] : учеб. пособие для студентов вузов / И. Г. 

Минералова. - Москва : Владос, 2002. 

12. Мир детства и традиционная культура [Текст] : материалы III чтений памяти Г.С.Виноградова 

(Виноградовские чтения). - Москва : [б. и.], 1990  

13. Полозова Т.Д., Полозова Т.А. "Всем лучше во мне я обязан книгам". –   М., 1990.  

14. Поэтика русской литературы конца XIX-начала XX века. Динамика жанра. Общие проблемы. 

Проза [Текст] / Ин-т мир. лит. Рос. акад. наук им. А. М. Горького . - Москва : ИМЛИ РАН, 2009.  

15. Русский школьный фольклор. От «вызываний» Пиковой дамы до семейных рассказов. 

Составитель. А.Ф. Белоусов. –   М., 1998.  

16. Сивоконь С.И. Уроки детских классиков: Очерки. –   М., 1990.  

17. Спиридонова Л.А. Саша Черный // Литература русского зарубежья. 1920-1940 гг. М., 1993.(1 экз.) 

18. Трыкова, О. Ю. О специфике детского "страшного" фольклора [Текст] / О. Ю. Трыкова // 

Формирование интеллектуальной и личностной готовности ребенка к школе : межвуз. сб. науч. тр. / отв. 

ред. В. Н. Белкина. - Ярославль : ЯГПИ, 1992. - С. 66-78.  

19. Чередникова М.П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традиционной 

культуры и детской психологии. –   Ульяновск, 1995.  

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. Литература как объект изданий для детей // Антонова С.Г. и др. Редакторская подготовка изданий 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.hi-edu.ru/e-books/xbook082/01/part-008.htm 

2. Круг чтения младшего школьника [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cbs.astrakhan.net/semya/rod.html 

3. Детская литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/024/604.htm 

4. BiblioГид [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://bibliogid.ru 

5. Каталог детских ресурсов «Kinder.ru» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kinder.ru 

6. Детский портал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://kinds.rin.ru 

7. Сказочные премии и их лауреаты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fairytale.by.ru/Awards/premiums.htm 

8. Библиотекарь.ru Детские писатели [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://libririan.fio.ru/index.php&c=1787 

9. Корней и Лидия Чуковские [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://chukfamily.ru/index.html 

10. Сергей Михалков [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mp.urbannet.ro/TVOR-P/mixal 

sv/mix sv-tv.htm 

11. Владислав Крапивин: Официальная страница писателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusf.ru/vk/index.htm 

12. Кир Булычев: Официальная страница писателя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://rusf.ru/kb/ 

13. Волков А.М. Волшебник Изумрудного города [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://wizardoz.narod.ru/ 

14. Тамара Крюкова [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.fant-asia.ru/ 
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11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей – БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RUhttp://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении курса «Детская литература» используются различные формы организации 

обучения: лекционные, семинарские занятия, самостоятельная работа.  

Лекционный курс является основной формой учебной работы в вузе, его необходимо прослушать 

всем студентам. Учебники и учебные пособия не могут заменить живого общения с лектором, который 

способен доходчиво и понятно объяснить самые сложные темы изучаемой дисциплины, ответить на 

интересующие вопросы.  

На лекциях рекомендуется конспектировать основные положения. Конспект помогает 

внимательно слушать, лучше запоминать в процессе записи, обеспечивает наличие опорных материалов 

при подготовке к семинару, экзамену. 

Семинарские занятия  являются одной из основных форм семинарских занятий. При изучении 

курса «История отечественной литературы»  семинарские занятия призваны углубить, расширить, 

детализировать профессионально-психологические знания, полученные на лекциях, развивают 

мышление и речь, позволяют проверить знания студентов и являются средством оперативной обратной 

связи. Они играют важную роль в выработке навыков применения полученных знаний для решения 

практических задач. 

При изучении данного курса используются различные типы семинара. В начале изучения курса 

используется просеминар. Просеминар - занятие, готовящее к семинару. Его цель - ознакомление со 

спецификой самостоятельной работы, с литературой, первоисточниками, методикой работы над ними.  

При изучении курса «Детская литература» используются 3 типа семинаров: 

1. Семинар, имеющий основной целью углубленное изучение определенного систематического 

курса и тематически прочно связанный с ним. 

2. Семинар, предназначенный для основательной проработки отдельных наиболее важных и 

типичных в методологическом отношении тем курса или даже одной темы. 

3. Семинар исследовательского типа с тематикой по отдельным частным проблемам науки для 

углубленной их разработки. 

При любой форме проведения семинарское занятие проходит наиболее эффективно, когда 

проводится как заранее подготовленное каждым участником совместное обсуждение вопросов плана, 

общий поиск ответов, что создает возможность раскрытия и обоснования различных точек зрения.  

Работа на семинаре позволяет научиться точно, выражать свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения, аргументировано возражать, овладеть искусством полемики. Эти задачи решаются в процессе 

различных видов деятельности, включающих: выступление по вопросам плана семинарского занятия; 

выступление с докладом; выполнение тестов; контрольных работ. 

План семинарского занятия, как правило, соответствует теме, общей идее и направленности 

лекционного курса. В ходе подготовки к семинарскому занятию студенту необходимо правильно 

организовать свою самостоятельную работу. Важно привести в систему учебный материал по теме 

семинара, определить главное содержание, ключевые понятия темы, логику движения мыслей, 

подбирать иллюстративный материал. Рекомендуемая литература просматривается (чтение-просмотр), а 

затем выборочно читается и фиксируется (ключевые понятия, выписка цитат, составление тезисов, 

конспекта выступления). К цитированию следует прибегать для подтверждения собственной мысли, а 

также для того, чтобы познакомить участников семинара с чьим-либо авторитетным мнением. 
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Продолжительность выступления или доклада на семинарском занятии, как правило, не должна 

превышать 10-15 минут. Дополнения или реплики на выступления – не более 5 минут. 

Важно подготовить тезисы выступления – сжато сформулированные основные положения, 

которые в живом выступлении будут развиваться, доказываться, защищаться или опровергаться. Тезисы 

должны быть связаны внутренней логикой, последовательно раскрывать тему или рассматриваемый 

вопрос семинара. 

В отдельных случаях следует подготовить конспект выступления - краткое и последовательное 

изложение существенного содержания темы семинара, лекции, главы книги, статьи и т.д. В конспект 

обычно включаются основные понятия и положения, важнейшие факты, примеры, цифры, цитаты. 

Для проведения текущего контроля используется письменная самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа – это основная форма проверки знаний, способствующая закреплению 

теоретических знаний и формирующие у студентов дополнительные навыки самостоятельного анализа 

теории и практики. 

Самостоятельная работа представляет собой письменный ответ на вопрос, который 

рассматривается в пределах одной или нескольких тем учебной дисциплины. Содержание ответа на 

поставленный вопрос включает демонстрацию автором знания теории вопроса и понятийного аппарата, 

понимание существующей практики. 

При составлении письменных работ учитываются следующие требования: 

 содержание должно быть структурировано, материал изложен в логической 

последовательности; 

 используемая информация должна быть проанализирована и систематизирована; 

 используемый понятийно-категориальный аппарат должен быть корректным, формулировки 

краткими, точными, исключающими субъективность и неоднозначность толкования. 

Проверка письменной работы преподавателем – одна из основных форм руководства 

самостоятельной работой студентов, средство контроля выполнения ими учебного плана и усвоения 

учебного материала в объеме, установленном программой учебной дисциплины. В процессе проверки 

выявляются типичные ошибки, а также разделы учебной дисциплины, вызывающие затруднения у 

студентов. 

Тесты применяются преподавателем для осуществления текущего контроля результата усвоения 

заданий студентами по дисциплине «Детская литература».  

При использовании тестов для оценки уровня знаний студента преподавателями рекомендуется 

следующие процедуры: 

- перед выполнением заданий теста студенты получают инструкцию, которая при необходимости 

повторяется; 

- преподаватель зачитывает вопрос и предлагает варианты ответов на него. 

Лучший результат показывает тот, кто уверенно и быстро применяет базовые знания, кто 

способен показать хороший умственный темп, высокую степень компетентности на основе 

автоматизации основных знаний и навыков. 

Тестирование ориентировано не только на выявление уровня поверхностных знаний, 

основанного на ассоциативных связях, «ключевых словах», моделях конкретного обучения, но и на 

определение более глубокого уровня реально ценных знаний, полученных в процессе обучения и 

позволяющих учителю начальных классов использовать их в профессиональной деятельности. 

Требования к заданиям теста включает задания одного вида – задания с выбором ответов. Это 

задания, к которым предложены несколько вариантов ответов. Из предложенных вариантов необходимо 

выбрать правильные и отметить их в соответствующей ячейке бланков ответов. 

Критерии оценки знаний студента: верный на 1 вопрос дает 1 балл (оценка дихотомическая). 

Выполнение теста проходит без использования справочных материалов. 

Проверка усвоения дисциплины «Детская литература» проводится в форме зачета, на котором 

студент должен показать теоретические знания и практические умения по изучаемой дисциплине. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ) 

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  
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БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (50), рабочее место преподавателя (портативный компьютер ASUS) 

(характеристики компьютера: тип процессора AMD Turion, частота 1,6 Ггц, оперативная память 512 

Мб), аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Technologies Board SMART 680i3/Uniti 55 

 


