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Настоящая рабочая программа является частью Учебно-методического
комплекса по дисциплине «Литература для детей и юношества».
Данная дисциплина входит в вариативную часть профильного цикла
Федерального

государственного

профессионального

образования

образовательного
по

стандарта

направлению

высшего

«Библиотечно-

информационная деятельность», профиль общий, квалификация – бакалавр.
Рабочая программа включает в себя цели и задачи дисциплины,
определено место дисциплины в структуре основной образовательной
программы

по

данному

направлению,

разработаны

формируемые

компетенции в результате освоения дисциплины, рассчитана трудоемкость
дисциплины (в зачетных единицах и академических часах).
Представлена структура дисциплины с указанием тем, видов учебной
работы, включая самостоятельную работу с указанием форм текущего и
промежуточного контроля знаний. Определены темы семинаров, возможные
темы рефератов.

1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Литература для детей и юношества»
являются: введение студентов в круг проблем русской литературы для детей
и юношества, ее истории и теории, формирование навыков самостоятельного
анализа литературных произведений для детей и юношества, формирование
представлений о критериях отбора литературных произведений в круг чтения
детей и юношества, наметить пути их использования в воспитательной работе
детской библиотеки.
Задачами освоения дисциплины являются:
 изучение особенностей стиля русской детской и юношеской
литературы;
 обучение литературоведческому анализу и рецензированию
художественных произведений для детей и юношества;
 оценка инновационных средств библиотек для формирования у
юных читателей необходимых литературоведческих навыков;
 использование полученных знаний для системы научноисследовательской работы.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
«Литература для детей и юношества» входит в число универсальных
профильных дисциплин (вариативная часть) профессионального цикла (Б3
Профессиональный цикл) учебного плана подготовки бакалавров по
направлению 071900 – «Библиотечно-информационная деятельность».
Дисциплина строится на основе преемственности образования, с учетом
системы знаний ранее полученных студентами при изучении в средней
школе курсов «Русская литература», «История», «Обществознание»,
«История мировой художественной культуры». Основные требования к
«входным» знаниям, умениям и готовности обучающегося для освоения
данной учебной дисциплины: знает основы мировой и русской литературы,
историю русской литературы, основы теории литературы; осознает
социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельностью.
Освоение «Литературы для детей и юношества» необходимо как
предшествующее для следующих учебных дисциплин: «Теория и история
литературы», «Библиографическая деятельность библиотеки», «Социология
и психология чтения», «Библиотечная педагогика», «Культура чтения в
реальных и электронных средах», «Библиотека в мультикультурном
пространстве», «Современная литература для детей и юношества»
«Методология и методика исследований в области детского и юношеского
чтения», для прохождения творческой и научно-исследовательской практики.

3. Формируемые компетенции в результате освоения дисциплины:
общекультурные
 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
её достижения;
 ОК-2 Умеет логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь;
 ОК-9 Способен анализировать социально-значимые проблемы и
процессы.
профессиональные
 ПК-1 Способность создавать и предоставлять информацию,
отвечающую запросам пользователей;
 ПК-4 Готовность к овладению перспективными методами
библиотечно-информационной
деятельности
на
основе
информационно-коммуникационных технологий;
 ПК-5 Готовность к освоению и предоставлению перспективного
ассортимента продуктов и услуг;
 ПК-20 Способность к участию в проектировании библиотечноинформационных услуг для различных групп пользователей
 ПК-27 Способность к выявлению, анализу и оценке
информационных ресурсов общества;
 ПК-34 Способность к эффективному библиотечному общению с
пользователями;
 ПК-40 Способность к созданию благоприятной культурнодосуговой среды.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
 основы истории русской детской литературы;
 особенности стиля русской литературы для детей и юношества;
 основные тенденции мировой детской и юношеской литературы;
 основы литературоведческого анализа;
 особенности детской и юношеской периодики;
 развитие исследовательской мысли в области детской и юношеской
литературы.
Уметь:
 проводить литературоведческий анализ и рецензирование
художественных произведений для детей и юношества;
 применять критерии отбора литературных произведений для
формирования круга чтения детей и юношества
 применять средства библиотеки для формирования литературного
вкуса у юных читателей;

 организовывать инновационную работу в детской и школьной
библиотеке по развитию необходимых литературоведческих
навыков у юных читателей.
Владеть:
 литературоведческим анализом и рецензированием художественных
произведений для детей и юношества;
 методом отбора литературных произведений в круг чтения детей и
юношества
 инновационными средствами библиотек для формирования у юных
читателей литературного вкуса.
4. Структура и содержание дисциплины
4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216
академических часа.
Объем дисциплины и виды учебной работы для студентов,
обучающихся на дневной форме обучения, приведены в таблице 1.
Таблица 1
Вид учебной работы
Всего часов
1 сем.
2 сем. 3 сем.
Аудиторные занятия
108
72
72
72
Лекции
36
12
12
12
Семинарские занятия
72
24
24
24
108
36
36
36
Самостоятельная работа:
Вид текущего контроля
Контр.
работа
Вид промежуточного
Зачет
контроля
72
Общая трудоемкость
216 / 6 з.е.
72
72
дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108
академических часа. Объем дисциплины и виды учебной работы для
студентов, обучающихся по заочной форме обучения, приведены в таблице 2.
Таблица 2
Вид учебной работы
Всего часов
5 сем.
6 сем.
Аудиторные занятия
22
12
10
Лекции
14
8
6
Семинарские занятия
8
4
4
86
42
44
Самостоятельная работа:
Курсовая работа
Вид промежуточного контроля
Зачет Экзамен
Общая трудоемкость дисциплины
108 / 3 з.е.
54
54

4.2. Структура дисциплины
Структура дисциплины и виды учебной работы для студентов,
обучающихся на дневной форме обучения, приведены в таблице 3.
Таблица 3

2

1

4

2

2

Самост. работа

4

Семинары

1

естра
Лекции

Всего часов

Раздел /тема
дисциплины

Семестр

№
п/
п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Раздел I. Детская литература
как искусство слова
1.
2.

Литература для детей и юношества
как феномен культуры
Особенности детской литературы
как искусства слова.

2

Практическая
работа
Собеседование

Раздел II. Устное народное
творчество как источник
детской литературы
3.

Устное народное творчество.

1

18

2

6

10

4.

Миф в детском чтении.

1

14

2

4

8

5.

Литературная сказка. Эволюция
жанровых форм.
Литературная сказка в литературе
XIX и ХХ вв.

1

14

2

4

8

1

18

2

8

8

Практическая
работа

Истоки русской детской
2
литературы. Древнерусская
литература в детском чтении.
Русская детская литература XVIII 2
в.: синтез традиций русской
книжности
и
идей
Эпохи
Просвещения.
Детская литература первой
2
половины XIX в.

10

2

6

2

Собеседование

8

2

4

2

Собеседование

14

2

6

6

Собеседование

В.Г. Белинский (1811-1848) и его
влияние на развитие детской
литературы в 2-й половине XIX в.
(Д.Н. Мамин-Сибиряк,

16

2

4

10

Собеседование

6.

Реферат
Доклад
Реферат
Доклад
Собеседование

Раздел III. История русской
детской литературы
7.

8.

9

10.

2

11.

12

К.М. Станюкович, В.М.Гаршин,
Н.С. Лесков, Н.Г. ГаринМихайловский, В.Г. Короленко,
А.П. Чехов, Л.Н. Толстой)
Литературное и педагогическое
2
наследие Л.Н. Толстого (18281910) и К.Д. Ушинского (18421870)
Поэзия 2-й пол. ХIХ в. в детском 2
чтении
(Н.А.
Некрасов,
И.С. Никитин, И.З. Суриков, А.Н.
Плещеев Ф.И. Тютчев, А.А. Фет,
А.К. Толстой).
Особенности
индивидуального стиля.

6

2

2

2

Практическая
работа

10

2

2

6

Прием
практических
заданий.
Собеседование

Форма промежуточной
аттестации
Раздел IV.
Детская литература ХХ века.
13
14

15

16
17
18

Контрольная
работа

Русская детская литература
Серебряного века.
Детско-юношеская поэзия и проза
1917 – начала 1930-х гг. (Научнофантастическая литература 19201930-х гг.)
Детская литература 1930-1940-х
гг..

3

12

2

4

6

Собеседование

3

16

2

6

8

Доклад
Собеседование
Реферат

3

14

2

6

6

Великая Отечественная война и
литература для детей и юношества
Особенности советской детской
литературы в 1950-е – 1980-е гг.
Проблематика поэзии и прозы
литературы для детей и юношества
конца ХХ в.

3

6

2

2

2

Реферат
Собеседование
Доклад
Собеседование

3

6

2

2

2

3

8

2

4

2

216

36

72

108

Форма итогового контроля
Итого

Собеседование
Доклад
Собеседование

Зачет

Структура дисциплины и виды учебной работы для студентов,
обучающихся на заочной форме обучения, приведены в таблице 4.
Таблица 4

8

5

6

5

14

2

2

10

5.

Литературная сказка. Эволюция
жанровых форм.

5

14

2

2

10

6.

Литературная сказка в литературе
XIX и ХХ вв.

5

12

2

2.
3.

2

Самост. работа

5

1.

Семинары

Всего часов

Литература для детей и юношества
как феномен культуры
Особенности детской литературы
как искусства слова.
Устное народное творчество.
Миф в детском чтении.

Раздел /тема
дисциплины

естра
Лекции

Семестр

№
п/
п

Виды учебной
работы, включая
самостоятельную
работу студентов и
трудоемкость
(в часах)

6

Собеседование

6

Практическая
работа
Собеседование
Практическая
работа
Собеседование
Практическая
работа
Реферат
Доклад

10

Форма промежуточной
аттестации
7.

8.

9
10.

11.

13

Истоки
русской
детской
литературы.
Древнерусская
литература
в
детском чтении.
Русская детская литература XVIII
в.: синтез традиций русской
книжности
и
идей
Эпохи
Просвещения.
Детская литература XIX вв.
Особенности стиля
В.Г. Белинский (1811-1848) и его
влияние на развитие детской
литературы в 2-й половине XIX в.
Литературное и педагогическое
наследие Л.Н. Толстого (18281910) и К.Д. Ушинского (18421870)
Детская и юношеская литература
ХХ в.: особенности стиля.
Русская детская литература
Серебряного века.

Форма
промежуточной
аттестации (по
семестрам)

Зачет
6

6

2

4

Собеседование

6

4

2

2

Собеседование

6

6

2

4

Собеседование

6

4

2

Собеседование

6

4

4

Практическая
работа

6

6

2

Собеседование

6

4

4

Практическая
работа

2

2

2

14

15
16
17
18

Детско-юношеская поэзия и проза
1917 – начала 1930-х гг. (Научнофантастическая литература 19201930-х гг.)
Детская литература 1930-1940-х
гг..
Великая отечественная война и
литература для детей и юношества
Особенности советской детской
литературы в 1950-е – 1980-е гг.
Проблематика поэзии и прозы
литературы для детей и юношества
конца ХХ в.

Форма итогового контроля
Итого

6

4

4

Практическая
работа

6

4

4

6

4

4

6

4

4

6

4

4

Практическая
работа
Практическая
работа
Практическая
работа
Доклад
Практическая
работа

Зачет
108

14

8

86

Содержание дисциплины
Раздел I. Детская литература как искусство слова
Тема 1. Литература для детей и юношества как феномен культуры
Феномен детства в мировой литературе. Детская литература и детское
юношеское
чтение
(А.П. Бабушкина,
Ф.И. Сетин,
Т.Д. Полозова,
И.Г. Минералова). Круг детского и юношеского чтения. Детская литература
как феномен, рожденный «на пересечении художественной литературы и
педагогики» (А.П. Бабушкина). Понятие «детское чтение». Основные этапы
развития детской литературы в России.
Тема 2. Особенности детской литературы как искусства слова.
Детская литература как словесное искусство. Подходы к словесности
В.Ф. Одоевского, В. Белинского, А. Потебни, В. Кожинова, Ю. Минералова.
Воспроизведение творческой реальности как критерий художественной
литературы.
Смыслообразование
и
жизнестроительность
детской
литературы. Функции детской литературы как искусства слова:
воспитательная,
познавательная,
коммуникативная,
гедонистическая,
эстетическая, риторическая. С.П. Шиллегодский об особенностях детской
литературы.
Раздел 2. Устное народное творчество как источник
детской литературы
Тема 3. Устное народное творчество в детском чтении. Малые жанры
фольклора. Народная сказка: особенности стиля.
«В самую раннюю эпоху своего бытия народ уже имеет все главнейшие
нравственные основы своей национальности в языке и мифологии, которые
состоят в теснейшей связи с поэзией, нравом, обычаями. Начало
поэтического творчества теряется в темной доисторической глубине, когда
созидался сам язык» (Ф.И. Буслаев). Путь ребенка от малых жанров

фольклора к жанрам эпическим соответствует овладению ребенком образной
речью.
«Детский» фольклор: малые жанры, связанные с игровыми действиями
и самостоятельные устные жанры. Малые фольклорные жанры: колыбельная
песня, пестушки, потешки, считалки, жеребьевка, закличка, прибаутки;
загадки, пословицы и поговорки и др. Жанры «словесной игры». Подходы к
анализу, композиция, стиховые признаки. «Пословица — коротенькая
притча…» (В.И. Даль). Загадка как минимизированный аналог сказки.
Педагогический потенциал пословиц и загадок (Л.Н. Толстой). Решение
риторических задач, развитие воображения, внимания и т.д.
Народная сказка, определение жанра. Виды народной сказки: сказки о
животных, волшебные, бытовые (сатирические): особенности стиля.
Мифопоэтическая основа волшебной сказки (А.Н. Афанасьев, А.А. Потебня,
В.Я. Пропп). Богатырские сказки и образы главных богатырей (Илья
Муромец, Добрыня Никитич, Алеша Попович и др. Былины (киевского и
новгородского циклов). Народная сказка: обработка, пересказ, стилизация
(А. Афанасьев, В.И. Даль, К.Д. Ушинский, Л.Н. Толстой, А.К. Толстой,
А.М. Ремизов, А.Н. Толстой).
Тема 4. Миф в детском чтении
Понятие «мифа» и его значения. «Специфической особенностью мифа
является совпадение в нем мировоззрения и повествования,
фантастического представления об окружающем мире … и рассказа о богах и
героях» (Е.М. Мелетинский). Миф древний и его классификация в науке.
Понятие архетипа и «коллективного бессознательного» (К.Г. Юнг).
Важнейшие архетипы в детской литературе и в литературе о детях: архетип
матери, дитя, дома, рода и др.
Христианский миф, в котором происходит совпадение мировоззрения и
повествования; виды книжного повествования. Христианский миф в детском
чтении: адаптация и пересказ («Моя первая Священная история», «Библия
для детей», составленная педагогом свящ. Александром Соколовым,
«Вавилонская башня и другие библейские предания», сост. К.И. Чуковским и
др.).
Соположение
мифа
древнего
и
мифа
христианского
в
народнопоэтическом
наследии.
Мифологическая
составляющая
в
литературной сказке, в жанре святочного рассказа, пасхальной истории.
Православный календарь в детском чтении и в детской литературе (В.
Гаршин «Сказание о гордом Агее»).
Тема 5. Литературная сказка. Эволюция жанровых форм
Литературная сказка: определение понятия (Л.Ю. Брауде,
И.Н. Лупанова, Липовецкий, И.Г. Минералова). Жанровые особенности.
Стихотворная сказка, прозаическая, драматическая. Степень удаленности от

фольклорной сказки как стилеобразующий принцип. Сказка как главный
объект «для наблюдений и изучений народности» в 20-30-е гг. XIX в. Плеяда
авторов-сказочников. Литературная сказка как ведущий жанр детской
литературы 1-й половины XIX в.
Зарождение стихотворной литературной сказки. Особенности жанра.
Сказки переводные и оригинальные.
Тема 6. Литературная сказка в русской литературе XIX в.
Русские народные источники и западноевропейские в сказках
В.А. Жуковского («Сказка о царе Берендее», «Сказка об Иване-царевиче и
сером волке» и «Кот в сапогах», «Спящая царевна»).
А.С. Пушкин и русская литературная сказка. «Прототипы» и оригиналы
сказок Пушкина. Сказочный цикл. Сказки-поэмы («Сказка о царе
Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»), сказки-новеллы
(«Сказки о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом петушке»). Жанровое
своеобразие. Фольклорные источники. Образность языка. Исследователи
сказок Пушкина: М.К. Азадовский, Д. Благой и др.
Сказка М.Ю. Лермонтова «Ашик-Кериб». Восточный колорит,
своеобразие стиля.
«Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского как
следующий этап развития русской литературной сказки XIX в. Три плана:
психологическая повесть, святочная и волшебная. Проблема жанра.
Психологически достоверное изображение мировосприятия ребенка.
Своеобразие композиции, лексики.
Сказка «Конек горбунок» П.П. Ершова в детском чтении. Фольклорные
источники (сюжет, образ Ивана-дурака, художественные приемы, язык).
Художественное пространство сказки. Особая роль композиции в раскрытии
замысла. Соединение реалий быта, примет времени с вымыслом. Герой,
деталь в развитии сюжета. Ритмика, особенности речи. Оценка
современниками и интерес у современного читателя.
«Городок в табакерке» В.Ф. Одоевского как первая в русской детской
литературе познавательная сказка. Популяризация знаний в занимательной
форме, с учетом возрастных особенностей читателей. Познавательная сказка
«Червячок», «Мороз Иванович» и др. Книга «Сказки дедушки Иринея» и ее
жанровые особенности.
Сказка С.Т. Аксакова «Аленький цветочек» — творческое воссоздание
народной сказки. Сказовое в стиле сказки.
«Аленушкины сказки» (1894-1897) Д.Н. Мамина-Сибиряка —
нравственная
составляющая,
народнопоэтическая
основа.
Сатира
Д.Н. Мамина-Сибиряка и бытовая народная сказка. («Умнее всех»,
«Ванькины именины», «Сказка про Комара Комаровича — Длинный нос и
про Мишку — короткий хвост», «Сказка про храброго зайца, длинные уши —
косые глаза — короткий хвост»).

Андерсеновская рецепция в сказках Н.П. Вагнера («Сказки КотаМурлыки», 1872) и В.М. Гаршина. Читательское восприятие Н.П. Вагнером и
В.М. Гаршиным сказок Х.К. Андерсена. История написания книги сказок
«Сказки Кота-Мурлыки». Романтическое и лирическое в стиле сказок. «Ель»
Х.К. Андерсена и «Береза» Н.П. Вагнера: пути создания русским
сказочником новой внутренней формы произведения. Особенности стиля
сказок В.М. Гаршина: утверждение единства красоты и безобразия в жизни.
«Сказка о жабе и розе». Аллегория. «Лягушка-путешественница». Прием
антропоморфизма.
Синтез древнерусской книжности и притчи в сказке Н.С. Лескова «Час
воли Божией». Вершина лесковского сказа «Сказ о тульском косом Левше и о
стальной блохе».
Сказки Н.Г. Гарина-Михайловского (1852-1906): «Волшебница Ашем»,
«Книжка счастья». «Корейские сказки» — тема востока.
Тема 7. Литературная сказка в русской детской литературе ХХ века.
Особенности стиля эпохи Серебряного века в литературных сказках
(художественный синтез, жизнестроительность, неоромантизм, лирикофилософский план) (Л.А. Чарская, А.М. Горький, А.М. Ремизов, Авенариус).
Западноевропейская традиция в русской литературной сказке ХХ века (Л.А.
Чарская, А. Н. Толстой, А.М. Волков, К.И. Чуковский, Ю. Олеша, Т. Габбе,
С. Прокофьева). Сказ в литературной сказке ХХ века (А.Н. Толстой, Бажов,
Писахов). Жанровое и стилевое многообразие в русской литературной сказке
ХХ века (А.М. Горький, Федоров-Давыдов, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский, С.
Михалков, В. Бианки, Е. Шварц, Е. Велтистов, В. Крапивин, А. Усачев).
Раздел 3. История русской детской литературы
Тема 8. Истоки русской детской литературы.
Древнерусская литература в детском чтении.
Книжная культура и детское чтение в Древней Руси.
Распространенность и популярность жанра «поучение». «Поучение»
Владимира Мономаха в детском чтении, особенности стиля: адресат,
историзм, автобиографичность, доступность детям, природоведческие
зарисовки. Первое печатное поучение — «Тестамент» (1680).
Жанры «житие» и «летопись» в детском чтении: «Сказание о Борисе и
Глебе», «Житие Александра Невского», «Житие Дмитрия Донского». «Житие
Сергия Радонежского»; «Повесть временных лет». Святоотеческое и
народнопоэтическое в житиях. Доступность детскому восприятию:
приключенческая составляющая, яркая образность, сюжет, занимательность в
повествовании. Переработка этих жанров в детской литературе (Л.Чарская
«Один за всех. Повесть о жизни великого подвижника Земли Русской»).
Появление произведений для детей как результат роста национального
самосознания. Широкое распространение грамматических сведений.

Специальная переработка для детей самой авторитетной статьи 2-й пол. XV
в. «О осми частех слова». Статья о восхвалении грамоты Федора Курицына
«Написание языком словенским о грамоте и ее строении». Форма диалога как
оригинальное композиционное решение в стремлении авторов к доступности
детскому восприятию. «Донатус» (1491) Дмитрия Герасимова — первая
рукописная книга для детей и первая учебная книга по латинскому языку.
Первые произведения для детей XV в.: рукописные и печатные.
Печатные книги для детей XVI в. и их роль в образовании и воспитании
детей. Азбука как основная детская книга. Структура печатной азбуки:
азбучная часть, грамматическая, хрестоматийная. Первопечатник Иван
Федоров и его «Азбука» (1574).
Целостный характер детской книги: сочетание содержание и
иллюстрации. «Азбука» (1634) Бурцова — первая печатная детская книга.
Произведения первого русского поэта для детей Савватия Черноризца
(Терентий Васильев). «Прещение вкратце о лености и нерадении всякому
бываемому во учении»: форма монолога, образ основного персонажа;
воспитательные и литературные приемы. «Азбука отпускная», «Азбуковное
учение». Предисловие как наиболее востребованный жанр поэтов 1-й пол.
XVII в.
Интенсивное развитие стихотворства как характерная особенность
детской литературы 2-й пол. XVII в. Симеон Полоцкий выдающийся поэт и
просветитель. Педагогические взгляды, учебные и детские книги Симеона
Полоцкого.
Произведения,
написанные
для
детей:
«Вертоград
многоцветный».
Прозаические произведения для детей XVII в. «Повесть о Петре и
Февронии Муромских». Патриотическая составляющая в «Сказании о
Мамаевом побоище», «Повести об азовском осадном сидении донских
казаков» и «Слова о полку Игоревом». Стиховые приемы, лиризм, опыт
адаптации для детей.
Тема 9. Русская детская литература XVIII в.: синтез традиций русской
книжности и идей Эпохи Просвещения
Периодизация русской детской литературы XVIII в. Синтез
патриархальных традиций русской книжности и просвещенческих идей в
детской литературе XVIII в. «Треязычный букварь» (1701) и «Треязычный
лексикон» (1704) Федора Поликарпова: композиция, основные задачи и
противоречия. Первая книга по истории России для детей Ф. Поликарпова.
Развитие школьной драмы. Тема образования и просвещения («Действо
о семи свободных науках»), темы Северной войны и Петровских реформ.
«Юности честное зерцало» (1717) — книга для чтения или свод правил
поведения. Феофан Прокопович — поэт и публицист, просвещенец,
сподвижник Петра 1, его роль в детской литературе. «Краткая русская

история» и «Первое учение отрокам» (1721) — книги по истории России,
написанные в форме беседы.
Книга Г.Н. Теплова (1720-1779) «Наставление сыну» восходит к
традиции древнерусских поучений. Место переводных книг в детском
чтении: роман Фенелона «Телемак» (1734) и «Робинзон Крузо» Д. Дефо (на
рус. яз. 1764 г.).
«Российская универсальная грамматика» («Письмовник») (1769)
Н.Г. Курганова (1725-1790) — книга нового типа, сочетающая в себе
традиции русской рукописной учебной книги XVII в. и энциклопедической
книги эпохи Просвещения. Екатерина II как русская детская писательница:
«Российская азбука в граждански учением», «Китайские мысли о свести»,
«Сказка о царевиче Хлоре», «Продолжение начального учения», «Сказка о
царевиче Фивее».
Деятельность издателя Н.И. Новикова (1744-1818) и А.Т. Болотова
(1738-1833). Педагогический труд Новикова «О воспитании и наставлении
детей для распространения общеполезных знаний и всеобщего
благополучия» (1783). Журнал «Детское чтение для сердца и разума» (17851789) — яркая страница просветительской деятельности в русской детской
литературе. Структура журнала, авторы, основная тональность, элемент
занимательности. «Детская философия» (1776, 1778) А.Т. Болотова как
популяризация научного наследия М.Ю. Ломоносова. Стихи и пьесы для
детей А.Т. Болотова: комедия «Залыгала», драмы «Несчастные сироты»
(1780), и «Награжденная добродетель» (1781). Организация первого русского
детского театра (1779). Морально-назидательные рассуждения «Утренник»,
«Старик со внуком».
Н.М. Карамзин как представитель русского сентиментализма.
Переводческая деятельность Карамзина. Авторская и редакторская
деятельность в журнале «Детское чтение для сердца и разума».
«Анакреонтические стихи» и пейзажная лирика, особенности стиля,
узнаваемость карамзинского стиха, близость детскому восприятию. Повесть
«Евгений и Юлия» (1789) как первое крупное произведение Карамзина для
детского чтения, минимальное действие и максимальное воспевание чувств.
Сказки Карамзина «Прекрасная царевна» (1792), «Илья Муромец» и
«Дремучий лес» (1795): становление традиции написания литературной
сказки. Автобиографический роман «Рыцарь нашего времени» как
положивший начало жанру повести о детстве.
Тема 10. Детская литература первой половины XIX в.
Круг детского чтения: произведения общей литературы, не
предназначавшиеся для детей (И.А. Крылов, В.А. Жуковский, А.С. Пушкин,
М.Ю. Лермонтов, П.П. Ершов). Появление произведений, адресованных
специально детям (А. Погорельский, В.Ф. Одоевский, С.Т. Аксаков). Интерес
к исторической литературе: С. Глинка, А.О. Ишимова («История России в

рассказах для детей), Н. Полевой. Научно-познавательная литература.
Журналистика. П.Р. Фурман «Саардамский плотник» (1849).
И.А. Крылов (1769-1844) и его басни в детском чтении.
Разновидности басен: социальные («Рыбья пляска», «Волк и ягненок» и др.),
нравственно-философские («Листы и корни», «Стрекоза и муравей» и др.),
бытовые, нравоучительные («Слон и Моська». «Кукушка и Петух»,
«Мартышка и очки» и др.). Реализм басен и сказовое в их стиле.
Афористичность.
В.А. Жуковский (1783-1852): его поэзия для детей. Поэзия
Жуковского в детском чтении. Сборник, адресованный детям:
«Стихотворения, посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне
Жуковским». Баллада в юношеском чтении. Особенности жанра. Сочетание
средневековых романтических сюжетов с мотивами русской старины,
народных обычаев. «Лесной царь» Жуковского и «Лесной царь» Гете:
способы создания внутренней формы. Педагогическая деятельность
В.А. Жуковского.
А.С. Пушкин (1799-1837): особенности индивидуального стиля.
Лирика поэта в чтении детей разного возраста: политическая, любовная,
пейзажная. Романтическое начало раннего возраста творчества, народные
интонации в лирике михайловского периода. Образ детства и картины детства
(«Капитанская дочка», «Евгений Онегин»). «Путешествие в Арзрум» и его
приключенческая составляющая в детском чтении. А.С. Пушкин о детской
литературе.
Педагогические взгляды В.Ф. Одоевского. Разносторонняя
деятельность, направленная на соединение обучения и воспитания «(Наука до
наук»). Детская литература как действенное средство просвещения и
нравственного воспитания. Статья «О детских книгах. О причинах не
интереса ребенка к книге…».
М.Ю. Лермонтов (1814-1841). Романтическая поэзия в юношеском
чтении. Тематическое разнообразие лирических произведений М.Ю.
Лермонтова, вошедших в круг чтения детей разного возраста: тема родины
(«Бородино», «Родина»), пейзажная лирика («Когда волнуется желтеющая
нива», «Утес»), тема одиночества («Листок», «Выхожу один я на дорогу»).
Баллады. Поэма «Песня про царя Ивана Васильевич, молодого опричника и
удалого купца Калашникова»; сказовое в стиле.
С.Т. Аксаков (1791-1859). Автобиографическая проза. «Повести о
природе»: «Записки об уженье рыбы» (1847), «Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии» (1852), «Рассказы и воспоминания охотника о
разных охотах» (1855). Мастерство Аксакова-пейзажиста. И.С. Тургенев о
творчестве С.Т. Аксакова. Автобиографическая трилогия: «Семейная
хроника» (1856), «Воспоминания» (1856), «Детские годы Багрова-внука»
(1858). Тема детства, формирования личности ребенка под влиянием семьи,
дворового окружения. Особая роль природы в нравственном становлении

личности. Историография души ребенка. Стиль автобиографической повести.
Впечатление как основной мотив.
Тема 11. В.Г. Белинский (1811-1848) и его влияние на развитие детской
литературы в 2-й половине XIX в.
Теоретик и критик детской литературы. В.Г. Белинский о специфике
детской литературы. Стремление к сближению литературы с
действительностью, расширение круга тем, требования к художественному
уровню, к языку произведений, адресованных детям. Требования к детскому
писателю. Оценка современной критику детской литературы («Подарок на
Новый год», «Несколько слов о чтении романов», «О детских книгах»).
Основные тенденции в развитии литературы в 60-70-е годы. Изменения
в детской литературе. Добролюбов о детской литературе.
Деятельность И.И. Феоктистова.
Интерес к героям-детям, формирование характера в различных
социальных условиях.
Журналистика («Подснежник», «Рассвет», «Детское чтение»).
Ф.М. Достоевский (1821-1881). Тема детства в творчестве писателя.
Интерес к детству как периоду формирования души человека и как средству
изображения жизни общества. Произведения Ф.М. Достоевского в детском
чтении. Фрагменты повестей и романов «Неточка Незванова», «Униженные и
оскорбленные», «Преступление и наказание», «Подросток», «Братья
Карамазовы». Два типа подростков в романе «Братья Карамазовы» —
Илюшечка Снегирев и Коля Красоткин. «Разгадка тайны психологии
народной» — «Мужик Марей». Протест против равнодушия к судьбе детей
— «Мальчик у Христа на елке». Произведения Ф.М. Достоевского в чтении
современных подростков и старшеклассников.
Д.Н. Мамин-Сибиряк (1852-1912) как созидатель детской
литературы. Автор рассказов для детей разного возраста. «Уральские
рассказы». Своеобразие в раскрытии темы «природа и человек».
Сопоставление красоты и суровости природы с мужеством, стойкостью,
душевным богатством простого человека: «Емеля-охотник», «Зимовье на
Студеной», «Приемыш», «Пимка-жигаленок». Пейзаж, его роль в раскрытии
характеров героев. Тема «украденного детства», образы детей-труженников.
«Кормилец», «Вертел», «В каменном колодце». Сб. «Детские тени» (1894) —
жизнь детей городской бедноты.
К.М. Станюкович: морская тема в детском чтении. Морская тема в
творчестве писателя: сборник «Морские рассказы» (1888). Создание образов
простых русских людей — матросов, наделенных высокими нравственными
качествами («Человек за бортом», «Максимка»). Тема детства («Побег»,
Нянька»). Становление юного характера («Вокруг света на «Коршуне»,
«Севастопольским мальчик», «Антошка»). «Морские рассказы»…
Изображение устной народной речи и ее особенностей в морских рассказах.

Мастерство построения диалога. Писатель-маринист, создавший традицию в
русской литературе.
Произведения В.М.Гаршина (1855-1888) в детском чтении.
Трагическое восприятие действительности. Чувство личной ответственности
— «основной нерв его творчества». Основные темы, проблемы. Синтез
романтизма и реализма. Произведения Гаршина в детском чтении.
Н.С. Лесков в детском чтении. Особенности стиля сказа. Жанровостилевой поиск. Н.С. Лесковская сказовая манера письма, яркий речевой
колорит. Жанр исторической хроники. Роман-хроника «Соборяне». Тема
праведников: «Запечатленный ангел», «Очарованный странник», «На краю
света», «Праведники».
Н.Г. Гарин-Михайловский (1852-1906): тема детства в творчестве
писателя. Автобиографическая тетралогия: «Детство Темы» (1892),
«Гимназисты» (1893) и «Студенты» (1985). Психология детства. Протест
против унижения детей. Драматургия: пьеса «Подростки» (1907). Рассказы
«Дворец Дима», «Наташа».
Ребенок и детство в творчестве В.Г. Короленко (1853-1921):
реализация романтического и реалистического. Тема детства в творчестве
писателя. Проникновение во внутренний мир ребенка. «Дети подземелья».
Процесс становления личности в повести «Слепой музыкант». Победа силы
духа. Романтизм и реализм в творчестве В.Г. Короленко. «Полесская
легенда» «Лес шумит»: легендарное, мистическое и бытовое в стиле этого
рассказа. Повесть «В дурном обществе»: романтический пейзаж, черты
романтического героя в таинственном Тыбурции и сюжетно-тематические
мотивы русской «обличительной литературы». Проблема адаптации «В
дурном
обществе»
для
детского
чтения.
«Дети
подземелья».
Автобиографическая проза («История моего современника», целиком в 1922)
в творчестве В.Г. Короленко.
А.П. Чехов (1860-1904) и его произведения для детей. Влияние
жизненных обстоятельств на творчество. Взгляды А.П. Чехова на детскую
литературу. Место произведений о детях в творчестве писателя. Своеобразие
решения темы детства в новых социальных и общественных условиях.
Возрастное восприятие мира природы, окружающей жизни, человеческих
взаимоотношений. «Степь», «Гриша», «Кухарка женится». Тема «дети и
животные»: «Событие», «Белолобый», «Каштанка». Протест против детских
страданий. «Ванька», «Спать хочется». Критерии отбора произведений
А.П. Чехова в круг детского чтения.
Тема 12. Литературное и педагогическое наследие в детском чтении
Л.Н. Толстого (1828-1910) и К.Д. Ушинского (1842-1870)
Педагогические взгляды К.Д. Ушинского. Родной язык как основа
воспитания и образования. К.Д. Ушинский о значении фольклора и
классической литературы в воспитании чувства народности («Родное слово»,

«О первоначальном преподавании русского языка»). Художественное
творчество как выражение педагогических принципов. Работа в жанре
небольшого рассказа («Бишка», «Бодливая корова»), наглядность как
принцип повествования («Четыре желания»). Рассказ-зарисовка, рассказпритча. Познавательный элемент: «Гадюка», «Как рубашка в поле росла» и
т.д. Народнопоэтическое в стиле рассказов К.Д. Ушинского.
Педагогические взгляды и деятельность Л. Толстого. Создание
произведений для обучения крестьянских детей: «Азбука» (1872), «Новая
азбука» (1875), включающие материалы для чтения. Разнообразие жанров
(рассказы-миниатюры, басни, сказки, научно-познавательные рассказы).
Новый художественный стиль. «Кавказский пленник» — «Война и мир» для
маленьких (Л. Толстой). Природа, быт народов Кавказа, образы детей. Тема
детства, проблема формирования характера в творчество Л. Толстого —
трилогия «Детство», «Отрочество», «Юность». Влияние окружения (мать,
семья, дворовые, крестьяне). Характер в развитии. Бытовые реалии и тонкие
психологические переживания. Пейзаж в раскрытии характера героя.
Тема 13. Поэзия в детском чтении второй половины ХIХ в.
Поэзия Н.А. Некрасова в чтении детей разного возраста. Тема труда и
веры в творческие силы («Железная дорога»). Тема деревенского детства.
Картины единения с природой («Крестьянские дети», «Мороз Красный нос»,
«Школьник», «Песня Еремушке»). Тема злоупотребления детским трудом
(«Плач детей»). Сборники «Стихотворения, посвященные русским детям».
Соборность в творчестве Н.А. Некрасова. Художественное своеобразие в
композиции, языке, особая роль эпиграфа в проникновении в суть авторского
замысла, в выражении личностного отношения писателя к изображаемому.
Ирония как особенность стиля в произведениях для детей. Н.А. Некрасов о
воспитательном значении детской литературы. Поэтический сборник
Н.А. Некрасова, составленный К.И. Чуковским, в чтении детей XX-XXI вв.
Пейзажная лирика И.С. Никитина: тесное единение человека и
природы, родство русской природы с душой простого человека («Утро»,
«Русь», «Встреча зимы»). Образы крестьянских детей («Утро на берегу
озера», «Жена ямщика», «Песня бобыля», «Отвяжись, тоска…»). Близость к
народной поэзии в эпической манере изложения.
Продолжение традиций Кольцова и Н.А. Некрасова у И.З. Сурикова в
стремлении приблизить поэзию к простому народу. Основные темы:
деревенское детства, горькая доля бедняка, жизнеутверждающие ноты в
изображении крестьянского труда («Детство», «В ночном», «На реке»,
«Зимой», «Косари»). Формы устной народной поэзии.
Своеобразие пейзажной лирики: глубокое проникновение в мир
природы, изображение смены времен года, суток («Весенняя гроза».
«Радуга», «Летний вечер», «Есть в осени первоначальной» и др.).

Особенности индивидуального стиля лирики Ф.И. Тютчева: динамизм,
функциональная нагрузка эпитетов, афористичность, аллитерация.
Стихотворения А.А. Фета как шедевры русской поэзии («На заре ты ее
не буди…», «Фантазия», «Ель рукавом мне тропинку завесил…» и др.).
Особенности стиля: создание индивидуальных речевых образов, эффект
«безглагольности».
Ролевой
характер
стихотворений
А.А. Фета.
Лаконичность, напевность, музыкальность фетовского стиха. Мастер
пейзажа. Поэт-философ. Детские издания, подборка стихов А.А. Фета для
детского чтения в разные периоды истории.
Лиризм. Эмоциональность, музыкальность поэзии А.К. Толстого.
Особенности пейзажной лирики: реалистические мотивы, отсутствие
эффектов, четкость рисунка. Гармонический переход от реальных картин
природы к душевному состоянию человека («Осень. Осыпается весь наш
бедный сад», «Вот уж снег последний в поле тает», «Колокольчики мои»).
Песни, фольклоризм, влияние поэзии Кольцова («Кабы знала. Кабы ведала»,
«То неведомое, незнаемое». «Хорошо, братцы, тому на свете жить…»).
Исторические произведения А.К. Толстого.
Раздел 4. Русская детская литература ХХ века
Тема 14. Русская детская литература Серебряного века.
Стиль эпохи Серебряного века в детской и юношеской литературе:
неоромантизм, художественный синтез, жизнестроительность, лирикофилософский план (М. Горький, Л. Чарская, А. Ремизов, П. Соловьева, Г.
Галина, А.Н. Толстой, К. Бальмонт и др.). Миф и фольклор в произведениях
для юных читателей в начале века. Сказка как ведущий жанр. Тематика и
проблематика детской и юношеской поэзии (И. Бунин, А. Блок, С. Черный).
Актуализация жанра школьной повести. Традиции классической литературы
в детской прозе (А Круглов, А. Куприн). Журналистика как неотъемлемый
компонент литературного процесса («Тропинка», «Родник», «Задушевное
слово»).
Тема 15. Детско-юношеская поэзия и проза 1917 – начала 1930-х гг.
Культурные особенности эпохи и новые требования к детской и
юношеской литературе. Воспитание советских детей как ведущая задача
детской литературы. Роль А.М. Горького в становлении советской детской
литературы. Новые темы: революция и гражданская война (С. Григорьев
«Красный бакен», В. Бляхин «Красные дьяволята», А. Гайдар «РВС»,
«Школа»), беспризорничество («Республика ШКИД» Л. Пантелеев и Г.
Белых, «Часы» Л. Пантелеев, «Правонарушители» Л. Сейфуллина),
пионерская жизнь («Н. Богданов» «Партия свободных ребят», «Пропавший
лагерь»).
Дискуссия о сказке и участие в ней М. Горького, К. Чуковского.

Научно-художественная и научно-популярная литература (В. Арсеньев
«Дерсу Узала», В. Бианки «Лесная газета», И. Соколов-Микитов «лесные
картинки»). Фантастический жанр и его развитие (А. Беляев «Человек
амфибия», А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», «Аэлита»).
Многообразие поэтических жанров (В. Маяковский. К. Чуковский. С.
Маршак, А. Барто, Д. Хармс, Саша Черный).
Тема 16. Детская литература 1930-1940-х гг.
Первый Всесоюзный съезд советских писателей и его регулирующий
фактор литературного процесса нового времени.
Новые темы, проблематика и жизнестроительность произведений А.
Гайдара 30-х гг.: «Военная тайна», «Судьба барабанщика», «Чук и Гек»,
«Голубая чашка», «Тимур и его команда».
Тема детства в новых исторических условиях и образ советского
ребенка: А. Гайдар «Дальние страны» (1932), В. Катаев «Белеет парус
одинокий» (1936),
Исторические произведения: «Судьба Шарля Лонсевиля» (1932),
Вхождение новых поэтов: А. Барто, С. Михалков, Е. Благинина, Л.
Воронкова. Сюжетность и новые жанровые формы. Юмористическое начало
и его синтез с лиризмом и дидактизмом (А. Барто «Девочка чумазая»,
«Болтунья» (1930), С. Михалков «Фома» (1936)). Парафразирование
фольклора в детской поэзии: песенная интонация (С. Михалков), инверсии,
афористичность (С. Михалков, А. Барто).
Развитие литературной сказки. Сказовое начало в творчестве П.
Бажова: «Серебряное копытца» (1938), «Огневушка-Поскакушка (1940).
Развитие сказочной повести: Е. Лагин «Старик Хотабыч», Н. Некрасов
«Приключения капитана Врунгеля», А. М. Волков «Волшебник Изумрудного
города» и др. Развитие природоведческой сказки.
Тема 17. Великая отечественная война и литература для детей и
юношества: новая тематика, новые имена, особенности стиля.
Основные тенденции в развитии литературы периода ВОВ. Тема
героизма на фронте и в тылу. Судьба детей в годы войны (Л Кассиль
«Дорогие мои мальчишки», В. Катаев «Сын полка», Л. Пантелеев «На
ялике»). Разнообразие жанров прозе, поэзии, драматургии, публицистике.
Роль сказки в литературе военного периода: К. Паустовский «Стальное
колечко», «Теплый хлеб», «Похождение жука-носорога», М. Пришвин
«Кладовая солнца».
Поэтические произведения: К. Симонов «Сын артиллериста», М.
Алигер «Зоя», С. Михалков «Быль для детей», «Данила Кузьмич». С. Маршак
«Почта военная». А. Барто «Никита», «Два брата».

Исторические повести и их значимость: С. Голубов «Багратион», В. Ян
«Нашествие Батыя», Г. Шторм «Флотоводец Ушаков», С. Григорьев
«Малахов курган».
Вступление в литературу новых писателей, прошедших войну: А.
Рыбаков, Ю. Яковлев, Р. Погодин.
Тема 18. Особенности советской детской литературы в 1950-е – 1980-е гг.
Личность ребенка как тематика и проблематика детской и юношеской
литературы. Развитие автобиографической прозы о детстве: В. Осеева
«Динка» (1954), «Динка прощается с детством» (1969), А. Бруштейн «Дорога
уходит в даль» (1956), И. Василенко «Жизнь и приключения Заморыша»
(1958-1962). Школьная повесть с новой доминантой: взаимоотношения
детей и взрослых, ребенок и семья (А. Алексин, Р. Погодин, Н. Дубов, А.
Лиханов, Ю.Яковлев).
Синтез лирического и юмористического в прозе (Н. Носов, В.
Драгунский, В. Голявки, Ю Коваля) и поэзии (С. Михалков, А. Барто, Б.
Заходер, В. Берестов, И. Токмакова, Г. Сапгир).
Развитие литературной сказки. Сказочные повести с идеологической,
дидактической, школьной, нравственной, природоведческой тематикой (В.
Губарев «Королевство кривых зеркал», Л. Гераскина «В стране невыученных
уроков, С. Прокофьева «Приключения желтого чемоданчика», В. Медведев
«Фантазии Баранкина» и т.д.). Фантастическая повесть для детей: А.
Мошковский «Пятеро в звездолете», К. Булычев «Девочка с Земли», Е.
Велтистов «Приключения Электроника».
Исторический жанр в детской и юношеской литературе: С. Алексеев
«Рассказы о Суворове и русских солдатах», С. Голицын «Сказание о земле
Московской», Г. Юдин «Птица Сирин и всадник на белом коне».
Развитие природоведческой литературы: новые жанры, экологическая
тематика, реалистичность в изображении природы (Н. Сладков, С. Сахарнов,
Г. Снегирев, В. Чаплина. И. Акимушкин).
Переводная литература в чтении детей: книги А. де Сент-Экзюпери, С.
Лагерлеф, А. Милн, Л. Кэрролл, Т. Янсон, Дж. РР. Толкина, С. Льюиса, А.
Линдгрен, Дж. Родари.
Тема 19. Проблематика поэзии и прозы литературы для детей и
юношества конца ХХ в.
Проблема взаимоотношений детей и взрослых в семье и школе на
новом этапе развития общества и литературы Ю. Козлов «Имущество
движимое и недвижимое», Басова Л. «Зойка и Пакетик», А. Лиханов
«Сломанная кукла». Психологизм в раскрытии характеров.
Проблема самоутверждения в коллективе сверстников: А. Гаврилов «В
преддверии новой жизни», Г. Вирен «Каменное поле», В. Попов «Крутые
дела».

Тема покинутых детей: Л. Матвеева «Прогульщик», Д. Притула
«Теплый сентябрь», Е. Мурашова «Полоса отчуждения».
Продолжение традиций ХХ века в детской поэзии и тяготение к
экспериментам: Тим Собакин, О. Кургузов, Ю. Ничипоренко, А. Усачев.
Притчевость, метафоричность, условные формы, игровая стилистка в
произведениях Ю. Коваля, Л. Петрушевской, А. Усачева, Т. Собакина и др.
Юмор и шарж в стиле писателей Э. Успенского и Г. Остера.
Семинарские занятия
В течение семестра организуются семинарские занятия. К ним
студенты готовятся заранее, руководствуясь приводимыми ниже планами
этих занятий и рекомендуемой литературой. Необходимо использовать также
и наиболее важные публикации по темам семинаров, вышедшие в свет после
издания данной программы.
Семинар №1. Тема «Литература для детей и юношества: развитие
подходов к пониманию в истории литературы»
План занятия:
1. Подходы к пониманию детства, обнаруживающиеся в фольклоре и
литературе.
2. Понятие учебной дисциплины «Литература для детей и юношества».
3. Детская литература и ее особенности.
4. История изучения детской литературы (Ф.В. Одоевский, В.Г
Белинский, А.М. Горький, А.С. Макаренко, А.П. Бабушкина, С.Я.
Маршак, К.И. Чуковский и др.).
Семинар №2. Тема «Устное народное творчество в детском
чтении»
План занятия:
1. Место и значение произведений русского народного творчества в
чтении детей.
2. Жанры и жанровые особенности произведений фольклора, вошедших в
детское чтение.
3. Особенности детской литературы, нашедшие воплощение в
произведениях русского народного творчества (тематика, сюжет,
композиция, герой, язык).
Семинар №3. Тема «Малые жанры фольклора»
План занятия:
1. Подходы к анализу малых жанров устного народного творчества и
жанров детского фольклора: композиция, стиховые признаки.
2. Малые жанры фольклор и их риторическая функция.
3. Традиция детского фольклора в стиле поэзии для детей.
4. Собиратели детского фольклора и их вклад в развитие детской
литературы.
Семинар №4. Тема «Народная сказка. Жанры. Особенности стиля»

План занятия:
 Основные принципы построения сказки о животных: прием анимации,
прием встреч («кумулятивные сказки», Ю.М. Соколов), прием
ретардации; ритмообразующие компоненты: повторы, параллелизмы,
инверсии и др.; композиционное значение «песенки» и ее риторическая
задача.
 Мифопоэтическая основа волшебной сказки. Особенности композиции;
ключевые элементы, чудо как ключ к сюжету.
 Актуализация аллегории, социальной сатиры, юмористического начала
в бытовой сказке.
 В.Я. Пропп – исследователь волшебной сказки.
Семинар №5. Тема «Миф в детском чтении»
План занятия:
1. Понятие «мифа» и его значения.
2. Древний миф и его классификация.
3. Важнейшие архетипы в детской литературе и в литературе о детях.
4. Древние мифы в детском чтении.
Семинар №6. Тема «Христианский миф и православный календарь в
детском чтении и в детской литературе»
План занятия:
1. Христианский миф в детском чтении: адаптация и пересказ.
2. Соположение
мифа
древнего
и
мифа
христианского
в
народнопоэтическом наследии.
3. Мифологическая составляющая в литературной сказке, в жанре
святочного рассказа, пасхальной истории.
4. «Христианский миф» в стиле художественного произведения:
адаптация Священного Писания для детского чтения, в литературной
сказке, в жанре святочного рассказа, в поэзии.
Семинар №7. Тема «Литературная сказка и пути ее
трансформации»
План занятия:
1. Литературная сказка: определение понятия (Л.Ю. Брауде, И.Н.
Лупанова, М.Н. Липовецкий, И.Г. Минералова).
2. Виды литературной сказки и их жанровые особенности
3. Этапы становления литературной сказки: от собирания сюжетов
народной сказки к собственно литературной сказке.
4. Сказки переводные и оригинальные.
Семинар №8. Тема «Литературные сказки русских писателей XIX
века»
План занятия:
1. Русские народные источники и западноевропейские в сказках
В.А. Жуковского («Сказка о царе Берендее», «Сказка об Иване-царевиче
и сером волке» и «Кот в сапогах», «Спящая царевна»).

Сказка «Конек горбунок» П.П. Ершова в детском чтении. В.Г.
Белинский о сказке.
3. «Прототипы» и оригиналы сказок А.С. Пушкина. История создания
сказок и их связь с народным творчеством.
4. Сказка «Ашик-Кериб» М.Ю Лермонтова: восточный колорит,
своеобразие стиля.
5. Сказочный цикл. «Черная курица, или Подземные жители» А.
Погорельского и следующий этап развития русской литературной сказки
XIX в., написанной специально для ребенка. Три плана: психологическая
повесть, святочная и волшебная.
6. «Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского и реализация писателем в
художественном слове педагогических идей.
7. Сказка «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова — творческое воссоздание
народной сказки.
Семинар №9. Тема «Литературные сказки русских писателей
рубежа XIX-ХХ вв.»
План занятия:
1. Н.П. Вагнер, «русский Андерсен», и книга «Сказки Кота-Мурлыки».
2. Андерсеновская традиция в сказках Гаршина.
3. Особенности стиля книги Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины
сказки»: образ рассказчика, единство пространства и времени, общая
интонация.
4. Притчевые сказки Л.Н. Толстого.
5. Синтез стиля народной сказки, литературы XVII в. и притчи в сказке
Н.С. Лескова «Час воли Божией».
6. Стилизация сказа в творчестве Н.С. Лескова.
Семинар №10. Тема «Литературная сказка в творчестве русских
писателей ХХ века»
План занятия:
1. Литературная сказка Серебряного века: особенности стиля.
2. Западноевропейская традиция в русской литературной сказке ХХ века.
3. Сказ в литературной сказке ХХ века.
4. Жанровое и стилевое многообразие и в русской литературной сказке
ХХ века.
Семинар №11. Тема «Древнерусская литература в детском
чтении»
План занятия:
1. «Поучение» Владимира Мономаха: особенности индивидуального
стиля.
2. Воспитательная функция «Поучения» Владимира Мономаха в чтении
современных детей.
2.

3.

Жития и Летопись в детском чтении. Опыт адаптации житий и
летописей для детского чтения в истории русской детской литературы.
Трансформация летописи в исторический жанр.
Семинар №12. Тема «Зарождение русской детской литературы
(XV-XVI вв.)»
План занятия:
1. Появление произведений для детей как результат роста национального
самосознания.
2. Специальная переработка для детей самой авторитетной статьи 2-й пол.
XV в. «О осми частех слова».
3. Первые русские просветители: Федор Курицын, Дмитрия Герасимова.
4. «Сказание о седми свободных мудростях» как первая занимательная
учебная книга.
5. Азбука — основная детская книга. Структура печатной азбуки.
6. Первопечатник Иван Федоров и его «Азбука» (1574).
Семинар №13. Тема «Формирование русской детской литературы
(XVII в.)»
План занятия:
1. «Азбука» (1634) Бурцова как пример целостности детской книги,
сочетающей содержание и иллюстрации.
2. Первый русский детский поэт Савватий Черноризец (Терентий
Васильев) и его произведения.
3. Поэт и просветитель Симеон Полоцкий («Вертоград многоцветный»).
4. Патриотическая и лирическая составляющая в «Сказании о Мамаевом
побоище» и «Повести об азовском осадном сидении донских казаков».
5. Стиховые приемы, лиризм, опыт адаптации для детей. «Слово о полку
Игоревом».
Семинар №14. Тема «Русская детская литература XVIII в.: синтез
традиций русской книжности и идей Эпохи Просвещения»
План занятия:
1. Карион Истомин и его учебная книга.
2. Продолжение традиций Кариона Истомина в XVIII в.
3. Периодизация детской литературы 18 вв.
4. Деятельность Федора Поликарпова: «Треязычный букварь», русская
история для детей.
5. Учебник по арифметике Леонтия Магницкого.
6. Идеи гуманизма и Просвещения в детской литературе XVIII в.
7. «Юности честное зерцало» особенности этого произведения и способы
работы с ним с современными подростками.
Семинар №15. Тема «Идеи просвещения в детской литературе 2-й
половины XVIII в. Н.М. Карамзин (1706-1826) и его роль в русской детской
литературе»
План занятия:



А.Т. Болотов — драматург и писатель; организатор первого детского
театра.
 Издательская деятельность Н.И. Новикова. «Детская философия» и
другие энциклопедические книги.
 Произведения Екатерины II для детей.
 Сентиментализм как литературный стиль, основные представители.
 Н.М. Карамзин как детский писатель, основные произведения и
особенности их стиля.
 Детские журналы 2-й половины XVIII в.
Семинар №16. Тема «В.А. Жуковский (1783-1852): его поэзия для
детей»
План занятия:
1. Круг детского чтения: произведения общей литературы, не
предназначавшиеся для детей, и произведения, адресованные
специально детям.
2. Поэзия В.А. Жуковского в детском чтении. Сочетание средневековых
романтических сюжетов с мотивами русской старины, народных
обычаев.
3. Баллада в юношеском чтении. «Лесной царь» В.А. Жуковского и
«Лесной царь» Гете: способы создания внутренней формы.
4. Педагогические взгляды В.А. Жуковского.
Семинар №17. Тема «Произведения А.С. Пушкина (1799-1837) и
поэтов первой половины ХIХ в. в круге детского чтения»
План занятия:
1. Лирика А.С. Пушкина в чтении детей разного возраста.
2. «Путешествие в Арзрум» и его приключенческая составляющая в
детском чтении.
3. Д. Благой о произведениях А.С. Пушкина в детском и юношеском
чтении.
4. Тематическое разнообразие лирических произведений М.Ю.
Лермонтова, вошедших в круг чтения детей разного возраста: тема
родины («Бородино», «Родина»), пейзажная лирика («Когда волнуется
желтеющая нива», «Утес»), тема одиночества («Листок», «Выхожу один
я на дорогу»).
5. Стиль баллад М.Ю. Лермонтова.
6. Сказовое в стиле поэмы «Песня про царя Ивана Васильевич, молодого
опричника и удалого купца Калашникова».
Семинар №18. Тема «Историография души ребенка в
автобиографической прозе XIX и ХХ вв.»
План занятия:
1. Автобиографическая трилогия СТ. Аксакова «Семейная хроника»
(1856), «Воспоминания» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858).

Формирование личности ребенка под влиянием семьи, дворового
окружения.
3. Особая роль природы в нравственном становлении личности.
Историография души ребенка.
4. Стиль автобиографической повести. Впечатление как основной мотив.
5. Традиция Н.М. Карамзина в стиле повести «Детские годы Багровавнука».
6. Историография
души
в
автобиографических
произведениях
Л.Н. Толстого («Детство, «Отрочество», «Юность»), Н.Г. ГаринаМихайловского («Детство Темы», «Гимназисты» и «Студенты»),
В.Г. Короленко («История моего современника), А.Н. Толстого
(«Детство Никиты»).
Семинар №19. Тема «Тема детства и образ ребенка в литературе
русских писателей 2-й половины XIX в. (Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и
др.)»
План занятия:
1. Тема детства в творчестве В.Г. Короленко. Проникновение во
внутренний мир ребенка.
2. Романтизм и реализм в творчестве В.Г. Короленко. «Полесская
легенда» «Лес шумит»: легендарное, мистическое и бытовое в стиле
этого рассказа.
3. Взгляды А.П. Чехова на детскую литературу.
4. Тема «дети и животные»: «Событие», «Белолобый», «Каштанка».
5. Образ ребенка-страдальца: «Ванька», «Спать хочется».
6. Критерии отбора произведений А.П. Чехова и других писателей в круг
детского чтения.
Семинар №20. Тема «Вклад русских писателей 2-й половины ХIX в.
в развитие детской литературы (Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М.
Станюкович, В.М. Гаршин)»
План занятия:
1. Природоведческая тема в рассказах Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Емеляохотник», «Зимовье на Студеной», «Приемыш», «Пимка-жигаленок».
2. Стилизация сказа в стиле «Аленушкиных сказок».
3. Морская тема в творчестве К.М. Станюковича: сборник «Морские
рассказы» (1888).
4. Изображение устной народной речи и ее особенностей в морских
рассказах. Мастерство построения диалога.
5. Историческая проза для подростков и юношества Загоскина.
Семинар №21. Тема «Особенности стиля учебной и
художественной литературы Л.Н. Толстого и К.Д. Ушинского»
План занятия:
1. Педагогические взгляды К.Д. Ушинского и Л. Толстого.
2.

Родной язык как основа воспитания и образования. К.Д. Ушинский о
значении фольклора и классической литературы в воспитании чувства
народности («Родное слово», «О первоначальном преподавании русского
языка»). Работа в жанре небольшого рассказа («Бишка», «Бодливая
корова»), наглядность как принцип повествования («Четыре желания»).
Рассказ-зарисовка, рассказ-притча. Познавательный элемент: «Гадюка»,
«Как рубашка в поле росла» и т.д.
3. Создание Л.Н. Толстым произведений для обучения крестьянских
детей: «Азбука» (1872), «Новая азбука» (1875), включающие материалы
для чтения.
4. Разнообразие жанров (рассказы-миниатюры, басни, сказки, научнопознавательные рассказы).
Семинар №22. Тема «Особенности стиля поэзии 2-й половины XIX
в., вошедшей в круг детского и юношеского чтения»
План занятия:
1. Многообразие тем в поэзии Н. Некрасова.
2. Н. Некрасов в чтении детей ХХ века и поэтический сборник,
составленный К.И. Чуковским.
3. Пейзажная лирика И.С. Никитина: тесное единение человека и
природы.
4. Продолжение традиций Кольцова и Н..А. Некрасова у И.З. Сурикова в
стремлении приблизить поэзию к народной.
5. Особенности индивидуального стиля лирики Ф.И. Тютчева: динамизм,
функциональная нагрузка эпитетов, афористичность, аллитерация.
6. Особенности
стиля
стихотворений
А.А.
Фета:
создание
индивидуальных речевых образов, эффект «безглагольности»;
лаконичность, напевность, музыкальность. Поэт-философ.
7. Детские издания, подборка стихов А.А. Фета для детского чтения в
разные периоды истории.
8. Эмоциональность, музыкальность поэзии А.К.Толстого
9. Исторические произведения А.К. Толстого.
Семинар №23. Тема «Многообразие детской и юношеской
литературы первой трети ХХ века»
План занятия:
1. Проза и поэзия «Серебряного века» в детской литературе
(Н.П. Авенариус, А. Круглов и др.).
2. Исторический жанр в литературе для детей и юношества Серебряного
века.
3. Приключенческий компонент в прозе и поэзии Серебряного века.
4. Школьная повесть начала ХХ в.: особенности стиля.
5. Детские журналы в чтении детей и юношества в начале ХХ в.
Семинар №24. Тема «Литература для детей и юношества
Серебряного века: особенности стиля»
2.

План занятия:
1. Подходы к пониманию детства, обнаруживающиеся в фольклоре и
литературе.
2. Жизнестроительность в стиле произведений для детей и о детях в
начале ХХ в. (М. Горький, А. Куприн, И. Шмелев, Л. Чарская)
3. Неоромантизм в произведениях Серебряного века (Л.Чарская, П.
Соловьева)
4. Художественный синтез в индивидуальном стиле писателей
Серебряного века, чьи произведения вошли в круг детского и
юношеского чтения.
5. Творчество А.М. Горького: особенности индивидуального стиля.
Семинар №25. Тема «Детская литература периода гражданской
войны 1917-1921»
План занятия:
1. Приспособление устоявшихся традиций в детской литературе к
реалиям нового времени.
2. Постановления советского правительства о просвещении и детской
литературе. Освоение классического наследия.
3. Роль М. Горького в становлении «новой» детской литературы.
4. Новые темы детской литературы: революция и гражданская война.
5. Романтика и героика первых произведений детской литературы.
6. Лениниана как новое направление в детской литературе (А.И.
Ульянова-Елизарова «Детские и школьные годы Ильича», Н. Тихонов
«Сами»).
Семинар №26. Тема «Новаторство в детской поэзии 20-30-х гг. ХХ
в. (К.И. Чуковский, С.Я. Маршак, В. Маяковский и др.)»
План занятия:
1. Особенности периода формирования К.Чуковского как детского
писателя.
2. Издательская и редакционная деятельность «Жар-птица», «Для детей»
(приложение к «Ниве»), «Елка».
3. Особенности стиля стихотворных сказок К. Чуковского: «Крокодил»,
«Тараканище», «Муха-цокотуха», «Федорино горе» и др.
4. Парафразирование фольклора в произведениях К. Чуковского и С.
Маршака.
5. Внутрилитературный синтез в прозаических сказках: «Доктор Айболит.
По Хью Лофтингу», «Бибигон».
6. «Сказка о Пете Толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» (1925) В.
Маяковского: ирония в стиле литературной сказки.
7. Особенности индивидуального стиля поэзии С.Я. Маршака:
динамичный сюжет, игровые элементы, юмор, синтез сказочного и
реалистического.

8.

Окружающий мир в поэзии С.Я. Маршака («Почта», «Багаж», «Цирк»,
«Книжка про книжки»).
9. Драматические сказки и их первоисточники («Кошкин дом», «Сказка
про козла», «Двенадцать месяцев».
Семинар №27. Тема «Б. Житков и естественнонаучное
направление в художественной литературе для детей и юношества»
План занятия:
1. Научно-познавательный компонент в художественных произведениях
Б.С. Житкова.
2. Тема мужества в прозе для детей Б.С. Житкова («Над водой»,
«Храбрость», «Механик Солерно»).
Семинар №28. Тема «Школьная повесть 1930-40-х годов в
контексте истории русской детской литературы»
План занятия:
1. Школьная повесть 1930-40 гг.: новаторство и традиции.
2. Героика в стиле школьной повести А. Гайдара.
3. Школьная тематика в поэзии С. Михалкова, А. Барто.
Семинар №29. Тема «Сказка в детской литературе 1930-40-х гг.»
План занятия:
1. Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик»: история создания и
особенности стиля.
2. Обработка А.Н. Толстым русских народных сказок.
3. «Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» и культурный стиль эпохи.
4. Создание новой внутренней формы А.М. Волковым в сказочной
повести «Волшебник изумрудного города».
5. Синтез сказочного вымысла и реальности в сказках В. Катаева
(«Цветик-семицветик», «Пень», «Голубок» и др.).
6. Фольклорные мотивы в повести А. Гайдара «Голубая чашка».
7. Сказка к. Паустовского – образец литературной сказки (с. 20).
Семинар №30. Тема «Тема природы в детской и юношеской
литературе ХХ в.»
План занятия:
1. Художественное открытие красоты русской природы в произведениях
М. Пришвина («В краю непуганых птиц», «Колобок», «Кащеева цепь»).
2. Синтез познавательного и воспитательного в художественной форме
(«Жизнь на ремешке», «Муравьи», «Лимон»).
3. «Кладовая солнца» — синтез сказочного и реалистического.
4. Рассказы про животных и зверей Б.С. Житкова («Про слона»,
«Мангуста», «Беспризорная кошка» и др.) и их нравственный потенциал.
5. Особенности стиля природоведческой сказки В. Бианки.
6. Преобразование природы как основная тема творчества К.
Паустовского 30-х гг. («Кара-Бугаз», «Колхида»).

7.

Традиция бережного, уважительного отношения к природе в
творчестве В. Астафьева («Белогрудка»), А. Перфильевой («Пять моих
собак»), В. Шукшина (сб. «Далекие зимние вечера»).
8. Синтез эстетического и познавательного в произведениях о природе 2й половины ХХ в. (Э. Шим сб. «Сказки, найденные в траве», Ю. Коваль
«Недопесок», Ю. Яковлев «Разбуженный соловьями»).
Семинар №31. Тема «Литературы для детей и юношества периода
Великой Отечественной войны и детская литература о Великой
Отечественной войне»
План занятия:
1. Задачи детской и юношеской литературы военных лет.
2. Героическая тематика в детской литературе периода Великой
Отечественной войны.
3. Образы подростков-участников войны в произведениях В. Катаева, Л.
Пантелеева, Л. Кассиля.
4. Тема труда в произведениях С. Маршака, Р. Бажова, С. Михалкова, А.
Барто.
5. Основные тенденции в развитии литературы о Великой Отечественной
войне.
6. Человек на войне как главная проблема военной прозы 60-8-х гг. (Г.
Бакланов, Б. Васильев, В. Кондратьев, А. Рыбаков).
Семинар №32. Тема «Сказочная образность в детской литературе
2-й половины ХХ в.»
План занятия:
1. Школьник – герой литературной сказки 2-й половины ХХ в. (А.
Алексин, В. Медведев, С. Прокофьева, Л. Герасина)
2. Художественный синтез в литературных сказках 2-й половины ХХ в.
(«Трень-брень» Р. Погодина).
3. Литературная сказка В. Крапивина: особенности стиля.
4. Синтез сказочного и фантастического в повестях Кира Булычева.
Семинар №33. Тема «Особенности стиля школьной повести 19701980-х гг.»
План занятия:
1. Школьная повесть А. Алексина: особенности стиля.
2. Тема становления личности в творчестве В.И. Амлинского.
3. Внутренний мир ребенка и подростка в произведениях А. Лиханова.
4. Многомерный конфликт в произведениях В. К. Железникова.
5. Художественный синтез в стиле произведений о детях Р. Погодина.
Семинар №34. Тема «Развитие русской детской литературы на
рубеже ХХ-XXI вв.»
План занятия:
1. Основные тенденции в развитии литературы для детей и юношества
рубежа ХХ-ХХI вв.

2. Жанровое своеобразие литературы для детей и юношества рубежа ХХХХI вв.
3. Новые темы в произведениях для детей и юношества рубежа ХХ-ХХI вв.
4. Проблема героя в литературе для детей и юношества рубежа ХХ-ХХI вв.
5. Развитие литературной сказки в начале ХХI вв.
Практические задания
1. Анализ статьи В.Г. Белинского «О детской литературе» с указанием тех
особенностей детской литературы, которые определяет критик.
1. Славянский миф как основа народных сказок: сопоставление образов.
2. Анализ литературной волшебной сказки с опорой на систему элементов
народной волшебной сказки.
3. Сочинение литературной сказки.
4. Сравнительный анализ сказок «О рыбаке и его жене» (братья Гримм) и
«Сказки о рыбаке и рыбке» (А.С. Пушкин).
5. Проанализируйте «Поучение» Владимира Мономаха и приведите
примеры каждой особенности стиля этого произведения.
6. Анализ современного адаптированного для детей жития святых (любое
издание) с точки зрения психологии восприятия юного читателя.
7. Написание статьи по теме «Жанр жития в детском чтении».
8. Анализ фрагмента «Юности честное зерцало» (1717) с точки зрения
пользы и привлекательности для современного юного читателя (укажите,
какие виды работ могут привлечь современного юного читателя).
9. Анализ стихотворения Н.А. Некрасова (по выбору студента).
10. Анализ стихотворения А.К. Толстого (по выбору студента).
11. Сравнительный анализ сказок «Ель» Х.К. Андерсена и «Береза» Вагнера.
12. Анализ стихотворения С.Я. Маршака (на выбор).
13. Сравнительный анализ сказки В. Бианки «Теремок» с одноименной
русской народной сказкой.
5. Образовательные технологии
Освоение учебного материала осуществляется посредством сочетания
традиционных форм обучения — проблемных лекций, тематических
семинаров, дискуссий, а также рефлективных, к которым относятся деловые
игры, разбор конкретных ситуаций, тренинги, «мозговые штурмы,
индивидуальные и групповые задания. Студенты осуществляют активную
поисковую деятельность, используя электронные базы данных. Создают
презентации, посвящая их отдельным ученым.
Основными видами учебных занятий являются лекции, семинары и
практические работы.
Цель лекций – сформировать у студентов стройную систему научных
знаний по дисциплине, научный подход к организации и проведению научно-

исследовательской
деятельности,
обеспечить
понимание
ими
закономерностей развития науки, ее роли в жизни общества.
Важное место в учебном процессе занимают семинарские занятия,
предназначенные для углубления и закрепления знаний, формирования у
обучаемых навыков самостоятельного анализа научной литературы, умения
дискутировать, аргументировано высказывать свою позицию по
обсуждаемым проблемам. В процессе групповых занятий студенты активно
обмениваются мнениями по различным проблемам науки, посвящают им
свои доклады и сообщения.
Значительная роль в подготовке бакалавров принадлежит
самостоятельной работе, в процессе которой они закрепляют и расширяют
знания в области истории науки и методологии – весьма сложной,
многоуровневой и плюралистичной области знаний, убеждаются в огромном
мировоззренческом и практическом значении, которое имеет наука в
развитии материальной и духовной культуры современного человечества.
Важно, чтобы студенты в процессе самостоятельной работы
использовали различные источники: публикации в научных журналах,
материалы web-сайтов библиотек и научно-информационных учреждений,
полнотекстовые базы и электронные библиотеки.
Списки основной и дополнительной литературы и интернет-ресурсов
по дисциплине представлены в п.7.
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебнометодическое обеспечение самостоятельной работы студентов (СРС)
Учебный план дисциплины «Литература для детей и юношества»
предусматривает осуществление рубежного контроля знаний в середине
семестра (РК №1, РК №2 и РК №3) и сдачу контрольной работы во 2
семестре (1 курс).
Рубежный контроль знаний
Рубежный контроль №1 выполняется в виде письменной работы по
теме «Особенности стиля литературной сказки».
1. Сравните сказки В.А. Жуковского («Спящая красавица») и А.С.
Пушкина («Сказка о мертвой царевне и семи богатырях»), найдите сходство и
отличия в стиле этих сказок.
2. Сравните перевод баллады И.В. Гете «Лесной царь» В.А. Жуковского и
буквальный ее перевод М.И. Цветаевой и определите путь создания
В.А. Жуковским новой внутренней формы.
3. Докажите, что сказка А.Погорельского «Черная курица…» является
примером святочной истории.
4. Проанализируйте сказку В.Ф. Одоевского (на выбор) и ответьте на
вопросы, подтверждая примерами из текста:
 Проявились ли в художественных произведениях педагогические идеи

В.Ф.Одоевского?
 Каким образом выражен познавательный компонент в сказке?
 Имеются ли элементы волшебной сказки?
 Каким образом В.Ф. Одоевский трансформировал народные сказки?
 Укажите на фантастическое в стиле сказке.
5.
Проанализируйте и сравните сказки Г.Х. Андерсена «Ель»,
В.М.Гаршина «Attalea Priceps» и Н.П. Вагнера «Береза»; укажите сходные
черты.
Рубежный контроль №2 осуществляется в виде тестирования по теме
«Русская детская литература XVIII в.
1. Определите наиболее распространенные жанры в детской литературе
XVIII века:
а) наставления,
б) энциклопедия,
в) путешествие,
г) роман,
д) поэма,
е) эссе.
2. Сопоставьте названия детских журналов начала XIX в. с именами их
издателей, таких как Е. Ушаков, Н.И. Греч и Ф.В. Булгарин, С.Н. Глинка:
а) «Новое детское чтение»
б) «Детский собеседник»
в) «Детский музеум»
3. Определите имена этих литераторов:
№1
№2
№3

а) Александр Семенович Шишков;
б) Николай Михайлович Карамзин;
в) Александр Федорович Мерзляков.
4. Определите, кому из перечисленных авторов принадлежит данный
фрагмент стихотворения:
«Зефир прохладный веет,

И, Флору оставляя,
Зефир со мной играет,
Меня утешить хочет;
Печаль мою развеять
Намерен непременно».
а) Александр Семенович Шишков;
б) Николай Михайлович Карамзин;
в) Александр Федорович Мерзляков.
5. Определите, кому из перечисленных авторов принадлежит данный
фрагмент стихотворения:
«Хоть весною
Все игривы,
И тепленько,
Все шутливы —
А зимою
В долгу ночку
Холодненько,
К огонечку
Но и в стуже
Все сберутся,
Мне не хуже:
Стары, малы,
В зимний холод
Точат балы
Всякий молод,
И смеются».
а) Александр Семенович Шишков
б) Николай Михайлович Карамзин
в) Александр Федорович Мерзляков
6. Определите, кому из перечисленных авторов принадлежит данный
фрагмент произведения:
«Смотрели на заходящее солнце, смотрели, как кроткие овечки при
звуках пастушеской свирели бегут домой, блеют и прыгают, как
утружденные поселяне один за другим возвращаются в деревню, и
слушали, как они, быв довольны успехом работ своих, в простых
песнях благословляют мать-натуру и участь свою».
а) Александр Семенович Шишков;
б) Николай Михайлович Карамзин;
в) Александр Федорович Мерзляков.
7. Определи названия книг, принадлежащих Федору Поликарпову:
а) «Треязычный букварь»;
б) «Къграмматик словенская языка»;
в) «Треязычный лексикон»;
г) «Азбука отпускная».
8. Определите жанр «Юности честного зерцала»:
а) азбука;
б) свод правил поведения;
в) путешествие;
г) сказка.

9. Укажите название первого крупного произведения Н.М. Карамзина для
детей:
а) «Бедная Лиза»;
б) «Евгений и Юлия»;
в) «Рыцарь нашего времени».
Рубежный контроль №3 представляет собой подготовку письменной
рецензии на произведения для детей и юношества ХХ в. по плану.
1. Автор. Название. Место издания. Год.
2. Проблематика.
3. Сюжет. Конфликт. Композиция.
4. Повествователь.
5. Тип героя.
6. Слово в произведения.
7. Адресат книги.
Контрольная работа
Контрольная работа проводится во время аудиторных занятий,
выполняется студентами самостоятельно в письменном виде, содержит 3
заданий.
1. Анализ произведений малых жанров устного народного
творчества.
1) Определите жанр данных отрывков из произведений малых жанров
устного народного творчества:
1) У кота ли, у кота 2) Ваня, Ваня-простота
3) От топота копыт
Колыбелька
Купил лошадь без
пыль по полю летит
золота;
хвоста.
У дитяти моего
Сел задом наперед
Есть покраше его.
И поехал в огород
2) Проанализируйте загадку (1-2) по структуре: укажите двусоставность
композиции; отметьте стиховые признаки (рифма, стиховая ритмика,
интонационный параллелизм).
3) Проанализируйте пословицы (3) по следующей структуре: укажите
двусоставность композиции; определите принцип построения (параллелизм,
сравнение, отождествление, антитеза).
2. Анализ народной сказки.
Сказка о животных (по выбору студента).
1. Наличие «песенки» — функционирование ее в сюжете (анализ «песенки»
— 2х частная композиция, троекратный повтор.
2. Прием встреч — сказка строится на диалоге (кумулятивность —
нанизывание).
3. Прием ретардации (замедления) — повтор уже сказанного — «передышка»

и композиционно-ритмическая структура.
4. Элементы сказовой речи — инверсия.
5. Повторы.
6. Приемы ритмизации текста: анафора, параллелизм, инверсия.
Волшебная сказка (по выбору студента).
а) Наличие ключевых элементов: необычайное происхождение героя;
необыкновенное место действия; невероятные герои, с которыми главный
герой должен вступить в борьбу; волшебные помощники героя; волшебные
предметы).
б) Композиция: присказка, завязка конфликта, конфликт, испытания,
развязка).
3. Анализ литературных произведений.
1) Покажите на примере сравнительного анализа русской народной сказки
«Морозко» и сказки Ф.И. Одоевский «Мороз Иванович» пути становления
литературной сказки.
2) Проведите сравнительный анализ произведений русской и древнерусской
словесности и их аналогов, адаптированных для детского чтения (например,
«Сказания Русской летописи» (2001) в пересказе А. Карпова).
3) Анализ стихотворений Н. Некрасова: указать примеры парафразирования
стиля малых жанров русского народного творчества или реминисценции из
них.
Вместе с этим, для наилучшего вхождения в литературоведческий
материал, формированию у студентов системного мышления, способности
логически и аналитически мыслить, структурировать и обобщать, а также
находить творческие решения, целесообразно проводить и другие
письменные и устные самостоятельные работы. Нами представлены виды
работ для самостоятельного выполнения их студентами по данному курсу.
Цитатный план
Цитатный план к труду (или его фрагменту) по фольклористике.
Представляет собой анализ фундаментальной научной работы в области
фольклористики с цитатным планом. Общий объем анализируемого текста не
должен быть меньше 10 страниц обычного книжного формата. Работа
выполняется по структуре: указание автора, название работы, цитатный
план (10-12 пунктов), указание основной проблемы, которую выдвигает
автор, вывод, указание библиографического источника. Работа сдается в
напечатанном виде (14 пт), подшитая, с титульным листом.
Примерный перечень трудов по фольклористике и теории мифа:
1. Аникин В.П. Русская народная сказка (любое издание).
2. Афанасьев А. Н. Поэтические воззрения славян на природу (любое
издание).
3. Буслаев Ф.И. Исторические очерки русской народной словесности и
искусства (любое издание).

4. Даль В. И. О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа
(любое издание).
5. Даль В.И. Напутное // Пословицы русского народа. Сборник (любое
издание).
6. Капица Ф.С., Колядич Т.М. Русский детский фольклор (любое издание).
7. Кравцов Н.Т. Славянский фольклор (любое издание).
8. Лосев А.Ф. Диалектика мифа (любое издание).
9. Мелетинский Е.М. Поэтика мифа (любое издание).
10.Потебня А.А. О некоторых символах в славянской народной поэзии
(любое издание).
11.Пропп В.Я. Исторические корни волшебной сказки (любое издание).
Тематика рефератов
В ходе изучения курса студентами готовится три реферата. Его объем
— примерно 15-20 страниц печатного текста. Работа выполняется в двух
форматах: в текстовом и в электронном. В первом случае, студенты
освящают выбранную тему письменно. Реферат должен содержать план,
введение, основное содержание, выводы и список использованной
литературы. Работа сдается в напечатанном виде (14 пт), с титульным
листом, подшитая в скоросшиватель. В электронном формате работа
выполняется как презентация в PowerPoint, в объеме 8-10 слайд. Она должна
в себя включать как иллюстрации, так и краткий схематичный текст. При
подготовке данной работы студенты должны помнить, что презентация как
жанр своей целью имеет сопровождение устного выступления. В связи с
этим, должна прослеживаться смысловая связь между рефератом и
презентацией. Решающее значение при оценивании работы отводится
именно выполнению презентации. Требования к рефератам: научность,
логичность,
объективность,
систематичность,
последовательность,
аргументированность,
самостоятельность
изложения,
использование
новейшей отечественной и зарубежной литературы, в том числе и не
отраженной в данной программе.
Тематика рефератов по согласованию может изменяться в пределах
данной учебной дисциплины. Предлагается следующая примерная тематика
рефератов:
1. Феномен детства в представлении романтиков.
2. В.Г. Белинский о литературе для детей.
3. Размышления о литературе для детей в начале 20 в.
4. Размышления о литературе для детей в 20-30 гг. 20 в.
5. Концепция В. Соловьева о детстве в рамках учения о Всеединстве.
6. Ярило как персонаж славянской мифологии.
7. Особенности стиля басен И.А. Крылова.
8. Ирония как особенность стиля в произведениях для детей Н. Некрасова.
9. Историческая тема в произведениях А.К. Толстого.

10.Пейзаж, его роль в раскрытии характеров героев. Ирония в
«Аленушкиных сказках».
11.Образы моряков в рассказах К.М. Станюковича.
12.С.Я. Маршак и его деятельность в кружке молодых ленинградских
писателей, организованном О.И. Капицей.
13.Сатира на капитализм: «Мистер Твистер», «Акула, гиена и волк».
14.Рассказ, рассказ-миниатюра как основной жанр в творчестве М.
Пришвина.
15.Жанровое разнообразие: стихи, песенки, сказки, загадки, считалки.
16.Стиль культурной эпохи в сказках Ю.К. Олеши «Три толстяка» и
«Золотой ключи» А.К. Толстого.
17.Произведения о природе для читателей младшего возраста («Кот-ворюга»,
«Заячьи лапы», «Золотой линь» сб. «Летние дни»).
Вопросы для самопроверки
1. Назовите три доминантных подхода к пониманию детства, которые
обнаруживаются в фольклоре и литературе.
2. Раскройте суть понятия «девство народа, нации»?
3. В чем суть идеи В. Соловьева о Всеединстве?
4. Определите понятие учебной дисциплины «литература для детей и
юношества».
5. Как понимают понятие «детская литература» А.П. Бабушкина и И.Г.
Минералова? В чем их отличия?
6. Укажите на семантические и содержательные отличия понятий «детская
литература», «литература для детей», «круг детского чтения», «детское
чтение».
7. Назовите источники детской литературы.
8. Назови те функции детской литературы, какова их суть. Приведите
примеры. Как реализуется функция в этом примере.
9. По какому принципу строится изучение детской литературы детьми? Как
это явлено в курсах чтения.
10.Перечислите малые жанры фольклора. Какие из них связаны с игровыми
действиями, а какие являются самостоятельными устными жанрами?
11.Каковы задачи овладения детьми малыми жанрами фольклора?
12.Каким образом Л.Н. Толстой использовал педагогический потенциал
пословиц и загадок?
13.Определите жанр народной сказки.
14.Какие существуют виды народной сказки?
15.Назовите основные композиционные приемы сказки о животных.
16.Объясните, почему такие ученые как А.Н. Афанасьев, А. Потебня,
В.Я. Пропп указывали на мифопоэтическую основу волшебной сказки?
17.Перечислите ключевые элементы сказочного сюжета.
18.Какова особенность композиции волшебной сказки.

19.Какому явлению русской народной культуры восходит бытовая сказка?
20.Как в науке определяют миф?
21.«Древний миф» и «христианский миф»: объясните принципиальные
отличия в понимании.
22.Приведите примеры того, как в народнопоэтическом наследии происходит
соположение мифа древнего и мифа христианского.
23.Как проявляет себя «христианский миф» в стиле художественного
произведения? Приведите примеры.
24.Какие вам известны примеры календарной литературы в рамках детского
чтения?
25.Как ученые определяют феномен литературной сказки?
26.Существовал ли творческий диалог между В.А. Жуковским и
А.С. Пушкиным в написании сказок? В чем он выражался?
27.Перечислите особенности литературных сказок М.Ю. Лермонтова?
28.К каким источникам обращался А.С. Пушкин при написании своих
сказок?
29.Приведите примеры мифопоэтической основы сказки П.П. Ершова
«Конек-горбунок».
30.Какие виды литературной сказки вы знаете?
31.Назовите этапы становления литературной сказки.
32.К каким источникам обращался А.С. Пушкин при написании своих
сказок?
33.Как проявляется в тексте сказки А. Погорельского исторический план?
34.Почему сказка А. Погорельского относится к святочным историям?
35.Занимает ли доминирующее положение психологическая составляющая
сказки А. Погрельского?
36.Сочетает ли книга у В.Ф. Одоевского «Сказки дедушки Иринея» народносказочный компонент и познавательный? Приведите примеры.
37.Как в литературоведении определяют рецепцию?
38.Каким образом Н.П. Вагнер пришел к созданию книги сказок «Сказки
Кота-Мурлыки»?
39.В результате андерсеновской рецепции создает ли Н.П. Вагнер сказки с
новой внутренней формой? Приведите примеры.
40.Какие особенности сказок Х.К. Андерсена синтезирует в стиле своих
сказок Гаршин?
41.Какие еще авторы создавали свои сказки, опираясь на андерсеновскую
традицию?
42.Укажите причины развития книжности в Древней Руси.
43.Назовите особенности стиля «Поучения» Владимира Мономаха с точки
зрения детского чтения.
44.Почему жития и летописи привлекали юных читателей?
45.Назовите особенности стиля житийной литературы в рамках детского
чтения.

46.Назовите особенности стиля летописи в рамках детского чтения.
47.Правомочно ли говорить о трансформации летописи в исторический
жанр?
48.Какие книги приобрели популярность в XV-XVI вв.
49.Когда были изданы первые печатные азбуки, и какова их структура?
50.Назовите особенности детского стихотворства в XVII в.
51.Назовите принципы переработки произведений для детей.
52.Как связаны лиризм и патриотизм в «Сказании о Мамаевом побоище» и
«Повести об азовском осадном сидении донских казаков».
53.В чем состояла суть педагогических взглядов Кариона Истомина?
54.Назовите особенности индивидуального стиля поэзии Кариона Истомина.
55.Назовите особенности «Треязычного букваря» Ф. Поликарпова.
56.Имела ли место традиция древнерусской литературы в детской литературе
начала XVIII века? Ответ поясните.
57.Какая тематика избиралась для издания учебных книг?
58.Какова основная цель издания «Юности честного зерцала»?
59.Укажите особенности детской литературы последней трети XVIII века.
60.Как назывались пьесы для детей А.Т. Болотова?
61.Каким образом формулировал свои педагогические взгляды Н.И.
Новиков?
62.В чем состояла роль Н.И. Новикова в развитии просвещения?
63.Как проявлял себя сентиментализм в произведениях Н.М. Карамзина?
Приведите примеры.
64.Писал ли Н.М. Карамзин специально для детей? Приведите примеры.
65.Перечислите особенности стиля сказок Н.М. Карамзина.
66.Назовите основные особенности сентиментализма как литературного
стиля?
67.Назовите писателей, чьи произведения относят к романтизму?
68.Можем ли считать Н.И. Карамзина детским писателем? Назовите
произведения.
69.Какую роль сыграли А.Ф. Мерзляков и А.С. Шишков в становлении
литературы для детей в XIX в.?
70.Можно ли говорить о разнообразии в детской журналистике? Приведите
примеры.
71.Назовите особенности стихотворений для детей В.А. Жуковского.
72.Раскройте суть педагогическая концепция В.Ф. Одоевского.
73.Каким образом С.Т. Аксаков представляет взросление души ребенка?
74.В чем отличие повести «Детские годы Багрова-внука» от
«Автобиографии» С.Т. Аксакова?
75.Можно ли говорить о парафразировании повести Н.М. Карамзина …?
76.Раскройте образ матери и деда, представленные в повести «Детские годы
Багрова-внука».

77.Каковы особенности духовно-нравственной составляющей этого
произведения?
78.Каким образом К.Д. Ушинский и Л.Н. Толстой приходят к своей
педагогической деятельности?
79.Как называются основные учебные книги К.Д. Ушинского и Л.Н.
Толстого?
80.Назовите особенности стиля малых рассказов Л.Н. Толстого?
81.Какой жанр вводит Л.Н. Толстой?
82.Как проявляет себя народнопоэтическое в рассказах зарисовках
К.Д. Ушинского?
83.Опирается ли К.Д. Ушинский в познавательных рассказах («Четыре
желания», «Как рубашка в поле росла» и др.) на возрастные особенности
читателя?
84.Каковы способы изображения природы Д.Н. Маминым-Сибиряком и
А.П. Чеховым?
85.Назовите составляющие черты образа матери в произведении ГаринаМихайловского «Детство Темы».
86.Назовите авторов, применяющих сказ в стиле своих произведений.
87.Какие приемы способствуют созданию юмористического начала в
произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.М. Станюковича и Н.С. Лескова?
88.Какую роль играет притча в сказке Н.С. Лескова «Час воли Божией» и
сказке Л.Н. Толстого «Три вопроса»?
89.Характерна ли для В.Г. Короленко неоромантическая традиция в стиле его
произведений?
90.Как проявляется тема детства в поэзии Н. Некрасова?
91.Приведите
примеры
парафразирования
фольклорных
жанров
Н. Некрасовым в своих стихах.
92.Сочинял ли Н. Некрасов стихи специально для детей?
93.Перечислите особенности стиля стихотворения «Дед Мазай и зайцы».
94.На примере стихотворений А.А. Фета и Ф.И. Тютчева объясните
особенности индивидуального стиля каждого поэта.
95.К каким темам обращался А.К. Толстой в своих стихах?
96.Как проявляется себя элемент фантастики в стихотворении «Поток–
Богатырь»?
Вопросы к зачету
1. Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи.
2. Функции детской литературы как искусства слова.
3. Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные
жанры.
4. Народная сказка и миф.
5. Стиль народной сказки: сказка о животных и бытовая сказка.
6. Стиль народной сказки: волшебная сказка и бытовая.
7. Миф языческий и христианский в детском чтении.

8. Литературная сказка как ведущий жанр детской литературы первой
половины XIX века
9. Сказки В. А. Жуковского в детском чтении.
10.Синтез эпического и лирического в сказках А.С. Пушкина.
11.Художественное своеобразие сказки «Черная курица или Подземные
жители» (А. Погорельский)
12.«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского: особенности стиля
познавательной сказки первой половины XIX века.
13.Андерсеновская традиция в литературных сказках 2-й половины XIX века
(Н.П. Вагнер, В.М.Гаршин).
14.Цикл «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка: образ адресата,
сказовый стиль, сатирическое в повествовании.
Итоговый контроль по курсу
Итоговый контроль по курсу «Литература для детей и юношества» на
дневном отделении проводится в форме зачета, а на заочном – в форме
экзамена. Каждый студент раскрывает два теоретических вопроса и
представляет данные самостоятельной работы в форме реферата и
презентации.
Примерный перечень теоретических вопросов
1. Детская литература как учебная дисциплина: цели, задачи, функции.
2. Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные
жанры.
3. Народная сказка: виды сказки, особенности стиля.
4. Миф языческий и христианский в детском чтении.
5. Культура книги в Древней Руси и детское чтение.
6. Особенности стиля «Поучения» Владимира Мономаха.
7. Жанр Жития в детском чтении в Древней Руси и сегодня.
8. Летопись и легенда в древнерусской литературе: путь вхождения в
детское чтение и трансформация в исторический жанр.
9. Первые произведения для детей XV в. и их особенности.
10.Первая рукописная книга для детей. «Сказание о седми свободных
мудростях».
11.Печатные книги для детей XVI в.: особенности, жанры, стиль.
12.Поэтические произведения для детей XVII в. Савватий Черноризец, его
творчество.
13.Симеон Полоцкий и его поэзия для детей.
14.Прозаические произведения для детей XVII в. «Сказание о Мамаевом
побоище» и «Повесть об азовском осадном сидении донских казаков»,
особенности стиля.
15.Учебная книга для детей XVII в.
16.Русская детская литература XVIII века: Н.И. Новиков, А.Т. Болотов,
Н.М. Карамзин.

17.Поучительные книги для детей XVIII века.
18.Басни И.А. Крылова в детском чтении
19.Романтическая поэзия М.Ю. Лермонтова в юношеском чтении.
20.Литературная сказка как ведущий жанр детской литературы первой
половины XIX века
21.Поэзия В. А. Жуковского в детском чтении. Лирика. Сказки.
22.Произведения А.С. Пушкина в детском чтении
23.Художественное своеобразие сказки «Черная курица или Подземные
жители» (А. Погорельский)
24.«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского: особенности стиля
познавательной сказки первой половины XIX века.
25.Автобиографическая трилогия С. Т. Аксакова
26.Тема детства в творчестве Н. Некрасова.
27.Философская направленность в изображении природы в творчестве Ф. И.
Тютчева, А.А. Фета, А.К. Толстого
28.Андерсеновская традиция в литературных сказках 2-й половины XIX века
(Н.П. Вагнер, В.М.Гаршин).
29.Литературно-педагогическая деятельность Л.Н. Толстого.
30.Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого: особенности стиля.
31.К.Д. Ушинский и его учебная книга.
32.Цикл «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка: образ адресата,
сказовый стиль, сатирическое в повествовании.
33.Роль К.М. Станюковича в развитии морской темы в детском чтении.
34.Тема детства в произведениях Н.Г. Гарина-Михайловского
35.Своеобразие в изображении мира детства в произведениях В.Г. Короленко
36.Произведения А.П. Чехова в детском чтении.
37.Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении.
38.Стиль эпохи в прозе для детей и юношества Серебряного века.
39.К.И. Чуковский в истории детской литературы.
40.С.Я. Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик.
41.Русская литературная сказка 20-30 гг.
42.Природоведческая книга в ХХ веке: жанра, повествователь, сюжет.
43.История развития научно-художественной книги для детей в ХХ веке.
44.Тема Великой Отечественной войны в литературе для детей и юношества.
45.Школьная повесть: развитие жанра.
46.Проза для детей и юношества 2-й половины ХХ в.: особенности стиля.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
а) основная литература:
1. Захарович, И.С., Головин, Ю.А., Коханая, О.Е. Отечественные средства
массовой информации для детей / учебное пособие. Кн. 1/ И.С. Захарович,
Ю.А. Головин, О.Е. Коханая.— М.: МГУКИ, 2011.— 170 с.

1. Крупчанов, Л.М. Введениев лтературоведение [Электронный ресурс] :
Учебник для бакалавров / Крупчанов Л.М. - Отв. ред. - М. : Издательство
Юрайт, 2015. - 479 с. - (Бакалавр. Академический курс).
2. Травников, С.Н. История древнерусской литературы с хрестоматией на СD
[Электронный ресурс] : учебник / Травников С.Н., Ольшевская Л.А. - М. :
Юрайт, 2014. - 426 с. - (Бакалавр. Академический курс).
3. Фортунатов, Н. М. История русской литературы XIX века [Текст] :
учебник : в 3 т. Литература 1800-1840-х годов / Нижегород. гос. ун-т им. Н.
И. Лобачевского ; под ред. Н. М. Фортунатова. - М. : Юрайт, 2016. - 202 с. (Бакалавр. Академический курс).

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

б) дополнительная литература:
Арзамасцева, И.Н. Детская литература: учеб. для вузов /
И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. - М.: Академия, 2000. – 470 с.
Детское и юношеское чтение: проблемы и содержание: сб. науч. тр. /
Моск. гос. ун-т культуры и искусств; [сост.: Г.А. Иванова, А.С. Матвеева;
науч. ред. Л. Я. Зиман]. - М. : МГУКИ, 2014. - 129 с.
Иванова, Г.А. Библиотечная педагогика: учеб. пособие / Г.А. Иванова. М.: МГИК, 2015. - 224 с.
Левина, Е.Р. Современная советская научно-познавательная литература
для детей и юношества : Учеб. пособие / Е.Р. Левина, М.Б. Шеломенцева;
Моск.гос.ин-т культуры;Ленингр. гос. ин-т культуры им.Н.К.Крупской. М. : МГИК, 1991. - 88с.
Михалева, Т.И. Нравственный смысл труда в литературе для детей и
юношества (60-е - 80-е годы) : Лекция по курсу "Детская литература" /
Т.И. Михалева ; Моск. гос. ин-т культуры. - М., 1992 (МГИК). - 32с.
Орлова, Н.Н. Литературы народов России (Крайний Север и Дальний
Восток) для детей и юношества: Учеб. пособие / Н. Н. Орлова ; Моск. гос.
ин-т культуры. - М., 1993. - 62 с.
Орлова, Н.Н. Тема Великой Отечественной войны в произведениях
писателей национальных литератур России и ближнего зарубежья для
детей и юношества (К 55-летию Победы в Великой Отечественной
войне): Лекция / Н.Н. Орлова; Мос. гос. ун-т культуры и искусств. - М.,
2000. – 22 с.
Русская литература для детей: учеб. пособие : для студентов сред. пед.
учеб. заведений / [Полозова Т.Д. (ред.), Полозова Т.А., Туюкина Г.П. и
др.]. - М. : AcademiA, 1997. – 506 с.

в) для самостоятельного поиска и работы вне вузовской библиотеки
1. Александров, В. Сергей Михалков.— М.: «Художественная литература»,
1983.— 255 с.

2. Бабушкина, А.П. Из истории дореволюционной детской литературы
(Историко-библиографический очерк) / А.П. Бабушкина // Детская
литература.— 1935.— №9.— С. 1-12.
3. Бабушкина, А.П. История русской детской литературы / А.П.
Бабушкина.— М.: Государственное учебно-педагогическое издательство
МП РСФСР, 1948 с.— 480 с.
4. Бабушкина, А.П. Сказки Пушкина / А.П. Бабушкина // Детская
литература.— 1937.— №1.— С. 1-16.
5. Благой, Д. Народная сказка в творчестве Пушкина / Д. Благой // Детская и
юношеская литература.— 1934.— №5.— С. 1-6.
6. Воронов, В. Анатолий Алексин. Очерк творчества / В. Воронов.— М.:
Детская литература, 1980.— 174 с.
7. Горький – детям / Сост, авт. предисл. и текстов Н.Б. Медведева.— М.:
Молодая гвардия, 1976.— 160 с.
8. Гроденский, Гр. Виталий Бианки. Критико-библиографический очерк / Гр.
Гроденский.— М.: Дтская литература, 1966.— 93 с.
9. Дворяшина, Н.А. Художественный образ детства в творчестве
Ф.К. Сологуба / Н.А. Дворяшина.— Сургут: РИЦ СурГПИ, 2000.— 154 с.
10.Детская литература: учебное пособие для учащихся педучилищ / под ред.
Е. Зубаревой.— М., 1986.— 399 с.
11.Жибуль, В.Ю. Детская поэзия Серебряного века. Модернизм /
В.Ю. Жибуль.— Минск: И.П. Логвинов, 2004.— 129 с.
12.Завгородняя, Г. Алексей Ремизов. Стиль сказочной прозы /
Г. Завгородняя.— Ярославль: Литера, 2004.—195 с.
13.Зиман, Л.Я. Романтическая поэма М.Ю. Лермонтова «Мцыри» и
возможная трактовка эпиграфа к ней / Л.Я. Зиман // Сетинские чтения:
Сборник научных статей кафедры детской литературы и библиотечной
работы с детьми и юношеством / под науч. ред. Г.А. Ивановой,
Л.Я. Зимана.— М.: МГУКИ, 2010.— С. 40-47.
14.Зуева, Т.В. Волшебная сказка / Т.В.Зуева.— М.: «Прометей», 1993.- 240 с.
15.Зуева, Т.В. Сказки А.С.Пушкина / Т.В.Зуева.— М.: «Просвещение»,
1992.— 159 с.
16.История русской литературы Х-XVII веков / под ред. Д.С. Лихачева.— М.:
«Просвещение», 1980.— 462 с.
17.Капица, Ф.С. Русский детский фольклор: уч. пос. для студ. вузов /
Ф.С. Капица.— М.: Флинта: Наука, 2002.— 320 с.
18.Кудряшова, А.А. Мотив одиночества в рассказе В.Г. Короленко «В дурном
обществе»: психологические ключи / А.А. Кудряшова // Мировая
словесность для детей и о детях. Вып. 13.— М.: Литера, 2008.— С. 65-74.
19.Леонова, Т.Г. О некоторых аспектах изучения литературной сказки /
Т.Г. Леонова // Литературная сказка. История, теория, поэтика.— М.:
Литера, 1996.— С. 4-7.

20.Липовецкий, М.Н. Поэтика литературной сказки / М.Н. Липовецкий.—
Свердловск: Изд. Урал. Ун-та, 1992.— 184 с.
21.Лихачев, Д.С. Развитие русской литературы Х-ХVIII вв. / Д.С. Лихачев.—
Санкт-Петербург: «Наука», 1999.— 206 с.
22.Лойтер, С. По мотивам и на основе фольклора. (О книгах для детей Н.П.
Колпаковой) / С. Лойтер // О литературе для детей. Вып. 20 / Отв. Ред.
Н.Г. Наан. - С. 39-50.
23.Лупанова, И.П. Русская народная сказка в творчестве писателей 1-й
половины XIX в. / И.П. Лупанова.— Петрозаводск: Госиздат Карел. АССР,
1959.— 504 с.
24.Минералова, И.Г. «Сказка о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина и «Сказка о
рыбаке и его жене» братьев Гримм: индивидуальный стиль и внутренняя
форма / И.Г. Минералова // Мировая словесность для детей и о детях. Вып.
4.— М.: Литера, 1999.— С. 12-17.
25.Минералова, И.Г. Библия как Книга Книг и книга как художественносемантическое целое / И.Г. Минералова // Гуманитарные науки и
православная культура. Материалы Всероссийской научной конференции.
Вторые Пасхальные чтения.— М.: Литера, 2004.— С. 3-6.
26.Минералова, И.Г. Мифопоэтическое в русской народной и литературной
сказке: перевод и подлинник / И.Г. Минералова // Литературная сказка.
История, теория, поэтика.— М.: Литера, 1997.— С. 87-90.
27.Минералова, И.Г., Лазарева И.А. Внутренняя форма сказочных
произведений Н.П. Вагнера / И.Г. Минералова // Мировая словесность для
детей и о детях. Вып. 9.— М.: Литера, 2004.— С. 164-168.
28.Мотяшов, И. Альберт Лиханов. Очерк творчества / И. Мотяшов.— М.:
Детская литература, 1981.— 157 с.
29.Неелов, Е.М. Волшебно-сказочные корни научной фантастики /
Е.М. Неелов.— Ленинград: Ленинградский университет, 1986.— 244 с.
30.Николаев, В. Дорогами мечты и поиска. Творческий путь Л. Кассиля / В.
Николаев.— М.: Детская литература, 1965.— 199 с.
31.Николаева, С.Ю. Пасхальный текст в русской литературе ХIХ века /
С.Ю. Николаева.— М.: Литера, 2004.— 360 с.
32.Орлов, Д. Сергей Баруздин. Очерк творчества / Д. Орлов.— М.: Детская
литература, 1976.— 111 с.
33.Орлова, Н.Н. Аркадий Гайдар. Очерк творчества / Н.Н. Орлова.— М.:
«Просвещение», 1974.— 110 с.
34.Панченко, А.М. Русская стихотворная культура XVII в. / А.М.
Панченко.— Ленинград: Наука, 1972.— 280 с.
35.Потебня, А.А. Символ и миф в народной культуре / сост., ст. и коммент.
А.Л. Топоркова / А.А. Потебня.— М.: Лабиринт, 2000.— 480 с.
36.Пропп, В.Я. Исторические корни волшебной сказки / научная ред.,
текстологический коммент. И.В. Пешкова / В.Я. Пропп.— М.: Лабиринт,
2000.— 336 с.

37.Пропп, В.Я. Сказка. Эпос. Песня / сост., научн. ред., коммент. и указатели
В.Ф. Шевченко / В.Я. Пропп.— М.: Лабиринт, 2000.— 368 с. — (Собрание
трудов).
38.Пушкин. Временник Пушкинской комиссии. Т.1.— М.-Л.: Институт
Литературы Академии наук СССР, 1936.— 423 с.
39.Русская литература для детей: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб.
завед. / Т.Д. Полозова, Г.П. Туюкина, Т.А. Полозова, М.П. Бархота; под
ред. Т.Д. Полозовой.— М.: Академия, 1997.— 507 с.
40.Сарнов, Б. Самуил Маршак. Очерк поэзии / Б. Сарнов.— М.:
Художественная литература, 1968.— 190 с.
41.Сетин, Ф.И. Детский театр Андрея Болотова / Ф.И. Сетин // Театр.—
1973.— №9.—55-57 с.
42.Сетин, Ф.И. История русской детской литературы, конец Х — первая
половина XIX вв. / Ф.И. Сетин.— М., 1990.— 303 с.
43.Сидельников, В.М. Лирика Н.А. Некрасова / В.М. Сидельников //
Некрасов Н. Лирика / Сост. Н.К. Некрасов, В.ММ. Сидельников.— М.:
Советская Россия, 1971.-С. 219-226.— (Серия: «Поэтическая Россия»).
44.Славянская мифология: справочник / автор-составитель Ф.С. Капица.—
М.. Мегатрон, 1992.— 259 с.
45.Соловьев, Б., Мотяшов, И. Агния Барто. Очень творчества /Б. Соловьев, И.
Мотяшов.— М.: Детская литература, 1979.— 318 с.
46.Урванцева, Н.Г. Мотив радуги в детском фольклоре и детской поэзии / Н.Г.
Урванцева // Мировая словесность для детей и о детях. Вып. 13.— М.:
Литера, 2008.— С. 113-120.
47.Феоктистов, И. К вопросу о детском чтении / И. Феоктистов.— СанктПетербург-М.: Ледерле, 1891.— 298 с.
48.Холмов, М.И. Для сердца и разума (к 200-летию первого детского
журнала в России) / М.И. Холмов // О литературе для детей. Вып. 27.—
Ленинград: «Детская литература», 1984.— С. 98-106.
49.Черешнева, Г.П. Образы детей в стихотворениях Ивана Савича Никитина /
Г.П. Черешнева // Мировая словесность для детей и о детях. Вып. 13.—
М.: Литера, 2008.— С. 130-134.
50.Чуковская, Л. Борис Житков. Критико-биографический очерк / Л.
Чуковская.— М.: ГИДЛ МП РСФСР, 1957.— 79 с.
51.Эбин, Ф. Маяковский – детям / Ф. Эбин. - М.: ГИДЛ МП РСФСР, 1961. 58 с.
2. Тексты:
1. Аксаков С.Т.: «Записки об уженье рыбы», «Записки ружейного охотника
Оренбургской губернии», «Рассказы и воспоминания охотника о разных
охотах»; «Семейная хроника, «Воспоминания», «Детски годы Багровавнука», «Аленький цветочек».
2. Болотов А.Т. «Детская философия…».
3. Былины.

4. Вагнер Н.П.. «Сказки Кота-Мурлыки».
5. Гарин-Михайловский Н.Г.: «Детство Темы», «Гимназисты»; «Дворец
Дима», «Наташа»; «Волшебница Ашем», «Книжка счастья», «Коротенькая
жизнь», «Корейские сказки».
6. Гаршин В.М.: «Сказка о жабе и розе», «Лягушка-путешественница».
7. Достоевский Ф.М.: «Неточка Незванова», «Униженные и оскорбленные»,
«Преступление и наказание», «Подросток», «Братья Карамазовы»,
«Разгадка тайны психологии народной» — «Мужик Марей»; «Мальчик у
Христа на елке».
8. Ершов П.П.: «Конек-горбунок».
9. Жития Дмитрия Донского, Сергия Радонежского.
10.Жуковский В.А.: «Сказка о царе Берендее», «Сказка об Иване-царевиче и
сером волке», «Кот в сапогах», «Спящая царевна»; «Стихотворения,
посвященные Павлу Васильевичу и Александре Васильевне Жуковским».
11.Иван Федоров. Азбука.
12.Ишимова А.О.: «История России в рассказах для детей».
13.Колыбельные песни, пестушки, потешки, прибаутки, загадки, пословицы и
поговорки.
14.Короленко В.Г.: «Дети подземелья», «Слепой музыкант», «Парадокс»,
«Огоньки».
15.Крылов И.А.: «Рыбья пляска», «Волк и ягненок», «Слон на воеводстве»,
«Волк и овцы», «Листы и корни», «Пруд и река», «Стрекоза и муравей»,
«слон и Моська», «Кукушка и Петух», «Мартышка и очки».
16.Курганов Н.Г. «Российская универсальная грамматика» («Письмовник»).
17.Лермонтов М.Ю.: «Бородина», «прощай, немытая Россия», «Родина»;
«Когда волнуется желтеющая нива», «Утес»; «Листок», «выхожу один я на
дорогу»; поэма «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника
и удалого купца Калашникова», «Ашик-Кериб».
18.Мамин-Сибиряк Д.Н.: «Уральские рассказы», «Емеля-охотник»,
«Зимовье на Студеной», «Приемыш», «Пимка-жигаленок», «Кормилец»,
«Вертел». «В каменном колодце»; сборник «Детские тени»; «Аленушкины
сказки» («Умнее всех», «Ванькины именины», «Сказка про Комара
Комаровича — Длинный нос и про Мишку — короткий хвост», «Сказка
про храброго зайца, длинные уши — косые глаза — короткий хвост»).
19.Некрасов Н.А.: «Железная дорога», «Крестьянские дети», «Мороз
Красный нос», «Школьник», «Песня Еремушке», «Плач детей»; сборники
«Стихотворения, посвященные русским детям».
20.Никитин И.С.: «Утро», «Русь», «Встреча зимы», «Утро на берегу озера»,
«Жена ямщика», «Песня бобыля», «Отвяжись, тоска…».
21.Одоевский В.Ф.: «Городок в табакерке», «Червячок», «Бедный Гнедко»,
«столяр» «Серебряный рубль», «Мороз Иванович». Сказки и рассказы
дедушки Иринея (1889). Статья «О детских книгах. О причинах не
интереса ребенка к книге…».

22.Плещеев А.Н.: «Дедушкины песни», «Ненастье», «Бабушка и внучек»,
«Родное»; сборники «Детская книга», «Подснежник».
23.Повесть о Петре и Февронии Муромских.
24.Погорельский А.: «Черная курица, или подземные жители».
25.Пушкин А.С.: лирические произведения; «Капитанская дочка», «Евгений
Онегин», «Сказка о царе Салтане…», «Сказка о мертвой царевне и семи
богатырях», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и работнике его
Балде», «сказка о золотом петушке».
26.Симеон Полоцкий. Вертоград многоцветный.
27. Сказания о Борисе и Глебе, о житии Александра Невского.
28.Сказки (волшебные, бытовые, о животных).
29.Слово о полку Игореве.
30.Станюкович Н.М.: «Человек за бортом», «Максимка»; «Грозный
адмирал», «Куцый»; «Побег», «Нянька»; «Вокруг света на «Коршуне»,
«Севастопольский мальчик», «Антошка; «Морские рассказы».
31.Суриков И.З.: «Детство», «В ночном», «На реке», «Зимой», «Косари».
32.Толстой А.К.: «Осень. Осыпается весь наш бедный сад», «Вот уж снег
последний в поле тает», «Колокольчики мои», «Кабы знала, кабы ведала»,
«То неведомое, незнаемое», «Хорошо, братцы, тому на свете жить…».
33.Толстой Л.Н.: «Азбука», «Новая азбука»; «Кавказский пленник»,
«Детство», «Отрочество», «Юность».
34.Тютчев Ф.И.: «Весенняя гроза», «Радуга», «Летний вечер», «Есть в осени
первоначальной».
35.Учебные книги (Дм. Герасимова, В. Бурцова, Савватия, Кариона
Истомина).
36.Ушинский К.Д.: «Родное слово», «О первоначальном преподавании
русского языка», «Детский мир»; «Бишка», «Бодливая корова», «Четыре
желания»; «Гадюка», Как рубашка в поле выросла», «Дети в роще» —
программное произведение.
37.Феофан Прокопович «Краткая русская история», «Первое учение
отрокам».
38.Фет А.А.: «Какая ночь», «Я пришел к тебе с приветом…», «Кот поет, глаза
прищуря», «Мама, глянь-ка из окошка».
39.Фурман П.Р.: «Саардамский плотник».
40.Чехов А.П.: «Степь», «Гриша», «Кухарка женится»; «Событие»,
«Белолобый», «Каштанка»; «Ванька», «Спать хочется».
41. Юности честное зерцало, или показания к житейскому обхождению.
г) перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины:
1. Национальная электронная библиотека (НЭБ) – http://нэб.pф
2. Библиогид — http://bibliogid.ru/
3. Электронные каталоги и ресурсы web-сайтов отечественных и
зарубежных библиотек.

Помимо рекомендованных основной и дополнительной литературы,
интернет-ресурсов, в процессе самостоятельной работы студенты могут
пользоваться публикациями в отечественных и зарубежных периодических
изданиях, среди которых журналы «Русская литература», «Литература в
школе», «Школьная библиотека», «Библиотека в школе», а также
раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом.
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Освоение дисциплины осуществляется в учебном корпусе №5
Социально-гуманитарного факультета МГИК в аудиториях №29, №37, а
также в компьютерных классах (ауд. № 1 и 4).
Аудитории оснащены современным оборудованием, позволяющим
проводить лекционные, семинарские и практические занятия. Выполнение
студентами практических занятий, а также их самостоятельная работа
осуществляется на рабочих местах, оснащенных компьютерами и
программным обеспечением, проекционной техникой.
Для проведения лекционных занятий подготовлены презентационные
материалы, для практических – профильный раздаточный материал.
Автор-составитель: А.С. Матвеева, кандидат филологических наук,
доцент кафедры управления библиотечно-информационной деятельностью
МГИК.
Рецензент – И.Г. Минералова, доктор филологических наук, профессор
кафедры русской литературы МПГУ.
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Паспорт фонда оценочных средств
Направление подготовки (специальность): 51.03.06 «Библиотечно-информационная
деятельность», общий профиль подготовки, дисциплина «Литература для детей и
юношества».
В процессе изучения учебной дисциплины контролируются и оцениваются
преподавателем следующие учебные действия студентов:
учебные действия по подготовке и осуществлению докладов, выступлений на
семинарских и практических занятиях;
учебные действия по решению учебно-профессиональных задач;
учебные действия на зачете.
№ Контролируемые разделы
Код контролируемой Наименование
п/п (темы) дисциплины
компетенции
оценочного
или ее части
средства
Литература для детей и юношества как ОК-1, ОК-9, ПК-4,
Практическая
феномен культуры
ПК-27
работа

Особенности детской литературы как
искусства слова.

ОК-2, ОК-9, ПК-5,
ПК-40

Семинар

Устное народное творчество.

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-20, ПК-34

Семинар

Миф в детском чтении.

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-20, ПК-34

Семинар

Литературная сказка. Эволюция
жанровых форм.

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-5, ПК-34, ПК-40

Семинар

Литературная сказка в литературе XIX
и ХХ вв.

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-5, ПК-34, ПК-40

Семинар

Истоки русской детской литературы.
Древнерусская литература в детском
чтении.
Русская детская литература XVIII в.:
синтез традиций русской книжности и
идей Эпохи Просвещения.
Детская литература первой половины
XIX в.

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-5, ПК-34

Семинар

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-5, ПК-34

Семинар

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-20, ПК-34

Семинар

В.Г. Белинский (1811-1848) и его
влияние на развитие детской
литературы в 2-й половине XIX в.
(Д.Н. Мамин-Сибиряк,
К.М. Станюкович, В.М.Гаршин, Н.С.
Лесков, Н.Г. Гарин-Михайловский, В.Г.
Короленко, А.П. Чехов, Л.Н. Толстой)
Литературное и педагогическое
наследие Л.Н. Толстого (1828-1910) и
К.Д. Ушинского (1842-1870)
Поэзия 2-й пол. ХIХ в. в детском
чтении (Н.А. Некрасов, И.С. Никитин,
И.З. Суриков, А.Н. Плещеев
Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, А.К. Толстой).
Особенности индивидуального стиля.

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-20, ПК-34

Семинар

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-20, ПК-34

Семинар

ОК-1, ОК-2, ПК-1,
ПК-20, ПК-34

Семинар

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-4, ПК-20, ПК-27

Семинар

Детско-юношеская поэзия и проза 1917 ОК-1, ОК-9, ПК-1,
– начала 1930-х гг. (НаучноПК-4, ПК-20, ПК-27
фантастическая литература 1920-1930-х
гг.)
Детская литература 1930-1940-х гг..
ОК-1, ОК-9, ПК-1,

Семинар

Контрольная работа
Русская детская литература
Серебряного века.

Семинар

ПК-5, ПК-20, ПК-40
Великая Отечественная война и
литература для детей и юношества

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-4, ПК-20, ПК-40

Семинар

Особенности советской детской
литературы в 1950-е – 1980-е гг.

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-5, ПК-20, ПК-40

Семинар

Проблематика поэзии и прозы
литературы для детей и юношества
конца ХХ в.
Зачет

ОК-1, ОК-9, ПК-1,
ПК-5, ПК-20, ПК-40

Семинар

Виды контроля по периодам обучения
Материалы для проведения текущего контроля
Семинарские занятия
Семинар №1. Тема «Литература для детей и юношества: развитие подходов к пониманию
в истории литературы»
План занятия:
Понятие современной художественной детской и юношеской литературы и ее
особенности как искусства слова.
Подходы к пониманию детства, обнаруживающиеся в фольклоре и литературе.
Понятие учебной дисциплины «Литература для детей и юношества».
Детская литература и ее особенности.
История изучения детской литературы (Ф.В. Одоевский, В.Г Белинский, А.М. Горький,
А.С. Макаренко, А.П. Бабушкина, С.Я. Маршак, К.И. Чуковский и др.).
Семинар №2. Тема «Устное народное творчество в детском чтении»
План занятия:
Место и значение произведений русского народного творчества в чтении детей.
Жанры и жанровые особенности произведений фольклора, вошедших в детское чтение.
Особенности детской литературы, нашедшие воплощение в произведениях русского
народного творчества (тематика, сюжет, композиция, герой, язык).
Семинар №3. Тема «Малые жанры фольклора»
План занятия:
Подходы к анализу малых жанров устного народного творчества и жанров детского
фольклора: композиция, стиховые признаки.
Малые жанры фольклор и их риторическая функция.
Традиция детского фольклора в стиле поэзии для детей.
Собиратели детского фольклора и их вклад в развитие детской литературы.
Семинар №4. Тема «Народная сказка. Жанры. Особенности стиля»
План занятия:
Основные принципы построения сказки о животных: прием анимации, прием встреч
(«кумулятивные сказки», Ю.М. Соколов), прием ретардации; ритмообразующие
компоненты: повторы, параллелизмы, инверсии и др.; композиционное значение
«песенки» и ее риторическая задача.
Мифопоэтическая основа волшебной сказки. Особенности композиции; ключевые
элементы, чудо как ключ к сюжету.
Актуализация аллегории, социальной сатиры, юмористического начала в бытовой сказке.
В.Я. Пропп – исследователь волшебной сказки.
Семинар №5. Тема «Миф в детском чтении»

План занятия:
Понятие «мифа» и его значения.
Древний миф и его классификация.
Важнейшие архетипы в детской литературе и в литературе о детях.
Древние мифы в детском чтении.
Семинар №6. Тема «Христианский миф и православный календарь в детском чтении и в
детской литературе»
План занятия:
Христианский миф в детском чтении: адаптация и пересказ.
Соположение мифа древнего и мифа христианского в народнопоэтическом наследии.
Мифологическая составляющая в литературной сказке, в жанре святочного рассказа,
пасхальной истории.
«Христианский миф» в стиле художественного произведения: адаптация Священного
Писания для детского чтения, в литературной сказке, в жанре святочного рассказа, в
поэзии.
Семинар №7. Тема «Литературная сказка и пути ее трансформации»
План занятия:
Литературная сказка: определение понятия (Л.Ю. Брауде, И.Н. Лупанова, М.Н.
Липовецкий, И.Г. Минералова).
Виды литературной сказки и их жанровые особенности
Этапы становления литературной сказки: от собирания сюжетов народной сказки к
собственно литературной сказке.
Сказки переводные и оригинальные.
Семинар №8. Тема «Литературные сказки русских писателей XIX века»
План занятия:
Русские народные источники и западноевропейские в сказках В.А. Жуковского («Сказка о
царе Берендее», «Сказка об Иване-царевиче и сером волке» и «Кот в сапогах», «Спящая
царевна»).
Сказка «Конек горбунок» П.П. Ершова в детском чтении. В.Г. Белинский о сказке.
«Прототипы» и оригиналы сказок А.С. Пушкина. История создания сказок и их связь с
народным творчеством.
Сказка «Ашик-Кериб» М.Ю Лермонтова: восточный колорит, своеобразие стиля.
Сказочный цикл. «Черная курица, или Подземные жители» А. Погорельского и
следующий этап развития русской литературной сказки XIX в., написанной специально
для ребенка. Три плана: психологическая повесть, святочная и волшебная.
«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского и реализация писателем в художественном
слове педагогических идей.
Сказка «Аленький цветочек» С.Т. Аксакова — творческое воссоздание народной сказки.
Семинар №9. Тема «Литературные сказки русских писателей рубежа XIX-ХХ вв.»
План занятия:
Н.П. Вагнер, «русский Андерсен», и книга «Сказки Кота-Мурлыки».
Андерсеновская традиция в сказках Гаршина.
Особенности стиля книги Д.Н. Мамина-Сибиряка «Аленушкины сказки»: образ
рассказчика, единство пространства и времени, общая интонация.
Притчевые сказки Л.Н. Толстого.
Синтез стиля народной сказки, литературы XVII в. и притчи в сказке Н.С. Лескова «Час
воли Божией».
Стилизация сказа в творчестве Н.С. Лескова.
Семинар №10. Тема «Литературная сказка в творчестве русских писателей ХХ века»
План занятия:

Литературная сказка Серебряного века: особенности стиля.
Западноевропейская традиция в русской литературной сказке ХХ века.
Сказ в литературной сказке ХХ века.
Жанровое и стилевое многообразие и в русской литературной сказке ХХ века.
Семинар №11. Тема «Древнерусская литература в детском чтении»
План занятия:
«Поучение» Владимира Мономаха: особенности индивидуального стиля.
Воспитательная функция «Поучения» Владимира Мономаха в чтении современных детей.
Жития и Летопись в детском чтении. Опыт адаптации житий и летописей для детского
чтения в истории русской детской литературы. Трансформация летописи в исторический
жанр.
Семинар №12. Тема «Зарождение русской детской литературы (XV-XVI вв.)»
План занятия:
Появление произведений для детей как результат роста национального самосознания.
Специальная переработка для детей самой авторитетной статьи 2-й пол. XV в. «О осми
частех слова».
Первые русские просветители: Федор Курицын, Дмитрия Герасимова.
«Сказание о седми свободных мудростях» как первая занимательная учебная книга.
Азбука — основная детская книга. Структура печатной азбуки.
Первопечатник Иван Федоров и его «Азбука» (1574).
Семинар №13. Тема «Формирование русской детской литературы (XVII в.)»
План занятия:
«Азбука» (1634) Бурцова как пример целостности детской книги, сочетающей
содержание и иллюстрации.
Первый русский детский поэт Савватий Черноризец (Терентий Васильев) и его
произведения.
Поэт и просветитель Симеон Полоцкий («Вертоград многоцветный»).
Патриотическая и лирическая составляющая в «Сказании о Мамаевом побоище» и
«Повести об азовском осадном сидении донских казаков».
Стиховые приемы, лиризм, опыт адаптации для детей. «Слово о полку Игоревом».
Семинар №14. Тема «Русская детская литература XVIII в.: синтез традиций русской
книжности и идей Эпохи Просвещения»
План занятия:
Карион Истомин и его учебная книга.
Продолжение традиций Кариона Истомина в XVIII в.
Периодизация детской литературы 18 вв.
Деятельность Федора Поликарпова: «Треязычный букварь», русская история для детей.
Учебник по арифметике Леонтия Магницкого.
Идеи гуманизма и Просвещения в детской литературе XVIII в.
«Юности честное зерцало» особенности этого произведения и способы работы с ним с
современными подростками.
Семинар №15. Тема «Идеи просвещения в детской литературе 2-й половины XVIII в. Н.М.
Карамзин (1706-1826) и его роль в русской детской литературе»
План занятия:
А.Т. Болотов — драматург и писатель; организатор первого детского театра.
Издательская деятельность Н.И. Новикова. «Детская философия» и другие
энциклопедические книги.
Произведения Екатерины II для детей.
Сентиментализм как литературный стиль, основные представители.
Н.М. Карамзин как детский писатель, основные произведения и особенности их стиля.

Детские журналы 2-й половины XVIII в.
Семинар №16. Тема «В.А. Жуковский (1783-1852): его поэзия для детей»
План занятия:
Круг детского чтения: произведения общей литературы, не предназначавшиеся для детей,
и произведения, адресованные специально детям.
Поэзия В.А. Жуковского в детском чтении. Сочетание средневековых романтических
сюжетов с мотивами русской старины, народных обычаев.
Баллада в юношеском чтении. «Лесной царь» В.А. Жуковского и «Лесной царь» Гете:
способы создания внутренней формы.
Педагогические взгляды В.А. Жуковского.
Семинар №17. Тема «Произведения А.С. Пушкина (1799-1837) и поэтов первой половины
ХIХ в. в круге детского чтения»
План занятия:
Лирика А.С. Пушкина в чтении детей разного возраста.
«Путешествие в Арзрум» и его приключенческая составляющая в детском чтении.
Д. Благой о произведениях А.С. Пушкина в детском и юношеском чтении.
Тематическое разнообразие лирических произведений М.Ю. Лермонтова, вошедших в
круг чтения детей разного возраста: тема родины («Бородино», «Родина»), пейзажная
лирика («Когда волнуется желтеющая нива», «Утес»), тема одиночества («Листок»,
«Выхожу один я на дорогу»).
Стиль баллад М.Ю. Лермонтова.
Сказовое в стиле поэмы «Песня про царя Ивана Васильевич, молодого опричника и
удалого купца Калашникова».
Семинар №18. Тема «Историография души ребенка в автобиографической прозе XIX и
ХХ вв.»
План занятия:
Автобиографическая трилогия СТ. Аксакова «Семейная хроника» (1856),
«Воспоминания» (1856), «Детские годы Багрова-внука» (1858).
Формирование личности ребенка под влиянием семьи, дворового окружения.
Особая роль природы в нравственном становлении личности. Историография души
ребенка.
Стиль автобиографической повести. Впечатление как основной мотив.
Традиция Н.М. Карамзина в стиле повести «Детские годы Багрова-внука».
Историография души в автобиографических произведениях Л.Н. Толстого («Детство,
«Отрочество», «Юность»), Н.Г. Гарина-Михайловского («Детство Темы», «Гимназисты» и
«Студенты»), В.Г. Короленко («История моего современника), А.Н. Толстого («Детство
Никиты»).
Семинар №19. Тема «Тема детства и образ ребенка в литературе русских писателей 2-й
половины XIX в. (Ф.М. Достоевский, А.П. Чехов и др.)»
План занятия:
Тема детства в творчестве В.Г. Короленко. Проникновение во внутренний мир ребенка.
Романтизм и реализм в творчестве В.Г. Короленко. «Полесская легенда» «Лес шумит»:
легендарное, мистическое и бытовое в стиле этого рассказа.
Взгляды А.П. Чехова на детскую литературу.
Тема «дети и животные»: «Событие», «Белолобый», «Каштанка».
Образ ребенка-страдальца: «Ванька», «Спать хочется».
Критерии отбора произведений А.П. Чехова и других писателей в круг детского чтения.
Семинар №20. Тема «Вклад русских писателей 2-й половины ХIX в. в развитие детской
литературы (Д.Н. Мамин-Сибиряк, К.М. Станюкович, В.М. Гаршин)»
План занятия:

Природоведческая тема в рассказах Д.Н. Мамина-Сибиряка: «Емеля-охотник», «Зимовье
на Студеной», «Приемыш», «Пимка-жигаленок».
Стилизация сказа в стиле «Аленушкиных сказок».
Морская тема в творчестве К.М. Станюковича: сборник «Морские рассказы» (1888).
Изображение устной народной речи и ее особенностей в морских рассказах. Мастерство
построения диалога.
Историческая проза для подростков и юношества Загоскина.
Семинар №21. Тема «Особенности стиля учебной и художественной литературы Л.Н.
Толстого и К.Д. Ушинского»
План занятия:
Педагогические взгляды К.Д. Ушинского и Л. Толстого.
Родной язык как основа воспитания и образования. К.Д. Ушинский о значении фольклора
и классической литературы в воспитании чувства народности («Родное слово», «О
первоначальном преподавании русского языка»). Работа в жанре небольшого рассказа
(«Бишка», «Бодливая корова»), наглядность как принцип повествования («Четыре
желания»). Рассказ-зарисовка, рассказ-притча. Познавательный элемент: «Гадюка», «Как
рубашка в поле росла» и т.д.
Создание Л.Н. Толстым произведений для обучения крестьянских детей: «Азбука» (1872),
«Новая азбука» (1875), включающие материалы для чтения.
Разнообразие жанров (рассказы-миниатюры, басни, сказки, научно-познавательные
рассказы).
Семинар №22. Тема «Особенности стиля поэзии 2-й половины XIX в., вошедшей в круг
детского и юношеского чтения»
План занятия:
Многообразие тем в поэзии Н. Некрасова.
Идея соборности в творчестве Н. Некрасова.
Н. Некрасов в чтении детей ХХ века и поэтический сборник, составленный К.И.
Чуковским.
Пейзажная лирика И.С. Никитина: тесное единение человека и природы.
Продолжение традиций Кольцова и Н..А. Некрасова у И.З. Сурикова в стремлении
приблизить поэзию к народной.
Особенности индивидуального стиля лирики Ф.И. Тютчева: динамизм, функциональная
нагрузка эпитетов, афористичность, аллитерация.
Особенности стиля стихотворений А.А. Фета: создание индивидуальных речевых образов,
эффект «безглагольности»; лаконичность, напевность, музыкальность. Поэт-философ.
Детские издания, подборка стихов А.А. Фета для детского чтения в разные периоды
истории.
Эмоциональность, музыкальность поэзии А.К.Толстого
Исторические произведения А.К. Толстого.
Семинар №23. Тема «Многообразие детской и юношеской литературы первой трети ХХ
века»
План занятия:
Проза и поэзия «Серебряного века» в детской литературе (Н.П. Авенариус, А. Круглов и
др.).
Исторический жанр в литературе для детей и юношества Серебряного века.
Приключенческий компонент в прозе и поэзии Серебряного века.
Школьная повесть начала ХХ в.: особенности стиля.
Детские журналы в чтении детей и юношества в начале ХХ в.
Семинар №24. Тема «Литература для детей и юношества Серебряного века: особенности
стиля»

План занятия:
Подходы к пониманию детства, обнаруживающиеся в фольклоре и литературе.
Жизнестроительность в стиле произведений для детей и о детях в начале ХХ в. (М.
Горький, А. Куприн, И. Шмелев, Л. Чарская)
Неоромантизм в произведениях Серебряного века (Л.Чарская, П. Соловьева)
Художественный синтез в индивидуальном стиле писателей Серебряного века, чьи
произведения вошли в круг детского и юношеского чтения.
Творчество А.М. Горького: особенности индивидуального стиля.
Семинар №25. Тема «Детская литература периода гражданской войны 1917-1921»
План занятия:
Приспособление устоявшихся традиций в детской литературе к реалиям нового времени.
Постановления советского правительства о просвещении и детской литературе. Освоение
классического наследия.
Роль М. Горького в становлении «новой» детской литературы.
Новые темы детской литературы: революция и гражданская война.
Романтика и героика первых произведений детской литературы.
Лениниана как новое направление в детской литературе (А.И. Ульянова-Елизарова
«Детские и школьные годы Ильича», Н. Тихонов «Сами»).
Семинар №26. Тема «Новаторство в детской поэзии 20-30-х гг. ХХ в. (К.И. Чуковский,
С.Я. Маршак, В. Маяковский и др.)»
План занятия:
Особенности периода формирования К.Чуковского как детского писателя.
Издательская и редакционная деятельность «Жар-птица», «Для детей» (приложение к
«Ниве»), «Елка».
Особенности стиля стихотворных сказок К. Чуковского: «Крокодил», «Тараканище»,
«Муха-цокотуха», «Федорино горе» и др.
Парафразирование фольклора в произведениях К. Чуковского и С. Маршака.
Внутрилитературный синтез в прозаических сказках: «Доктор Айболит. По Хью
Лофтингу», «Бибигон».
«Сказка о Пете Толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» (1925) В. Маяковского:
ирония в стиле литературной сказки.
Особенности индивидуального стиля поэзии С.Я. Маршака: динамичный сюжет, игровые
элементы, юмор, синтез сказочного и реалистического.
Окружающий мир в поэзии С.Я. Маршака («Почта», «Багаж», «Цирк», «Книжка про
книжки»).
Драматические сказки и их первоисточники («Кошкин дом», «Сказка про козла»,
«Двенадцать месяцев».
Семинар №27. Тема «Б. Житков и естественнонаучное направление в художественной
литературе для детей и юношества»
План занятия:
Научно-познавательный компонент в художественных произведениях Б.С. Житкова.
Тема мужества в прозе для детей Б.С. Житкова («Над водой», «Храбрость», «Механик
Солерно»).
Семинар №28. Тема «Школьная повесть 1930-40-х годов в контексте истории русской
детской литературы»
План занятия:
Школьная повесть 1930-40 гг.: новаторство и традиции.
Героика в стиле школьной повести А. Гайдара.
Школьная тематика в поэзии С. Михалкова, А. Барто.
Семинар №29. Тема «Сказка в детской литературе 1930-40-х гг.»

План занятия:
Сказка А.Н. Толстого «Золотой ключик»: история создания и особенности стиля.
Обработка А.Н. Толстым русских народных сказок.
«Сказка Ю. Олеши «Три толстяка» и культурный стиль эпохи.
Создание новой внутренней формы А.М. Волковым в сказочной повести «Волшебник
изумрудного города».
Синтез сказочного вымысла и реальности в сказках В. Катаева («Цветик-семицветик»,
«Пень», «Голубок» и др.).
Фольклорные мотивы в повести А. Гайдара «Голубая чашка».
Сказка к. Паустовского – образец литературной сказки (с. 20).
Семинар №30. Тема «Тема природы в детской и юношеской литературе ХХ в.»
План занятия:
Художественное открытие красоты русской природы в произведениях М. Пришвина («В
краю непуганых птиц», «Колобок», «Кащеева цепь»).
Синтез познавательного и воспитательного в художественной форме («Жизнь на
ремешке», «Муравьи», «Лимон»).
«Кладовая солнца» — синтез сказочного и реалистического.
Рассказы про животных и зверей Б.С. Житкова («Про слона», «Мангуста», «Беспризорная
кошка» и др.) и их нравственный потенциал.
Особенности стиля природоведческой сказки В. Бианки.
Преобразование природы как основная тема творчества К. Паустовского 30-х гг. («КараБугаз», «Колхида»).
Традиция бережного, уважительного отношения к природе в творчестве В. Астафьева
(«Белогрудка»), А. Перфильевой («Пять моих собак»), В. Шукшина (сб. «Далекие зимние
вечера»).
Синтез эстетического и познавательного в произведениях о природе 2-й половины ХХ в.
(Э. Шим сб. «Сказки, найденные в траве», Ю. Коваль «Недопесок», Ю. Яковлев
«Разбуженный соловьями»).
Семинар №31. Тема «Литературы для детей и юношества периода Великой
Отечественной войны и детская литература о Великой Отечественной войне»
План занятия:
Задачи детской и юношеской литературы военных лет.
Героическая тематика в детской литературе периода Великой Отечественной войны.
Образы подростков-участников войны в произведениях В. Катаева, Л. Пантелеева, Л.
Кассиля.
Тема труда в произведениях С. Маршака, Р. Бажова, С. Михалкова, А. Барто.
Основные тенденции в развитии литературы о Великой Отечественной войне.
Человек на войне как главная проблема военной прозы 60-8-х гг. (Г. Бакланов, Б.
Васильев, В. Кондратьев, А. Рыбаков).
Семинар №32. Тема «Сказочная образность в детской литературе 2-й половины ХХ в.»
План занятия:
Школьник – герой литературной сказки 2-й половины ХХ в. (А. Алексин, В. Медведев, С.
Прокофьева, Л. Герасина)
Художественный синтез в литературных сказках 2-й половины ХХ в. («Трень-брень» Р.
Погодина).
Литературная сказка В. Крапивина: особенности стиля.
Синтез сказочного и фантастического в повестях Кира Булычева.
Семинар №33. Тема «Особенности стиля школьной повести 1970-1980-х гг.»
План занятия:
Школьная повесть А. Алексина: особенности стиля.

Тема становления личности в творчестве В.И. Амлинского.
Внутренний мир ребенка и подростка в произведениях А. Лиханова.
Многомерный конфликт в произведениях В. К. Железникова.
Художественный синтез в стиле произведений о детях Р. Погодина.
Семинар №34. Тема «Развитие русской детской литературы на рубеже ХХ-XXI вв.»
План занятия:
Основные тенденции в развитии литературы для детей и юношества рубежа ХХ-ХХI вв.
Жанровое своеобразие литературы для детей и юношества рубежа ХХ-ХХI вв.
Новые темы в произведениях для детей и юношества рубежа ХХ-ХХI вв.
Проблема героя в литературе для детей и юношества рубежа ХХ-ХХI вв.
Развитие литературной сказки в начале ХХI вв.
Практические задания
Анализ статьи В.Г. Белинского «О детской литературе» с указанием тех особенностей
детской литературы, которые определяет критик.
Славянский миф как основа народных сказок: сопоставление образов.
Анализ литературной волшебной сказки с опорой на систему элементов народной
волшебной сказки.
Сочинение литературной сказки.
Сравнительный анализ сказок «О рыбаке и его жене» (братья Гримм) и «Сказки о рыбаке
и рыбке» (А.С. Пушкин).
Проанализируйте «Поучение» Владимира Мономаха и приведите примеры каждой
особенности стиля этого произведения.
Анализ современного адаптированного для детей жития святых (любое издание) с точки
зрения психологии восприятия юного читателя.
Написание статьи по теме «Жанр жития в детском чтении».
Анализ фрагмента «Юности честное зерцало» (1717) с точки зрения пользы и
привлекательности для современного юного читателя (укажите, какие виды работ могут
привлечь современного юного читателя).
Анализ стихотворения Н.А. Некрасова (по выбору студента).
Анализ стихотворения А.К. Толстого (по выбору студента).
Сравнительный анализ сказок «Ель» Х.К. Андерсена и «Береза» Вагнера.
Анализ стихотворения С.Я. Маршака (на выбор).
Сравнительный анализ сказки В. Бианки «Теремок» с одноименной русской народной
сказкой.
Материалы для проведения промежуточной аттестации
2-й семестр (дневная форма обучения).
Вид промежуточной аттестации – контрольная работа.
Форма проведения – письменная работа.
1. Анализ произведений малых жанров устного народного творчества.
Определите жанр данных отрывков из произведений малых жанров устного народного
творчества:
1) У кота ли, у кота
2) Ваня, Ваня-простота
3) От топота копыт
Колыбелька золота;
Купил лошадь без хвоста.
пыль по полю летит
У дитяти моего
Сел задом наперед
Есть покраше его.
И поехал в огород
Проанализируйте загадку (1-2) по структуре: укажите двусоставность композиции;
отметьте стиховые признаки (рифма, стиховая ритмика, интонационный параллелизм).

Проанализируйте пословицы (3) по следующей структуре: укажите двусоставность
композиции; определите принцип построения (параллелизм, сравнение, отождествление,
антитеза).
2. Анализ народной сказки.
Сказка о животных (по выбору студента).
Наличие «песенки» — функционирование ее в сюжете (анализ «песенки» — 2х частная
композиция, троекратный повтор.
Прием встреч — сказка строится на диалоге (кумулятивность — нанизывание).
Прием ретардации (замедления) — повтор уже сказанного — «передышка» и
композиционно-ритмическая структура.
Элементы сказовой речи — инверсия.
Повторы.
Приемы ритмизации текста: анафора, параллелизм, инверсия.
Волшебная сказка (по выбору студента).
а) Наличие ключевых элементов: необычайное происхождение героя; необыкновенное
место действия; невероятные герои, с которыми главный герой должен вступить в борьбу;
волшебные помощники героя; волшебные предметы).
б) Композиция: присказка, завязка конфликта, конфликт, испытания, развязка).
3. Анализ литературных произведений.
Покажите на примере сравнительного анализа русской народной сказки «Морозко» и
сказки Ф.И. Одоевский «Мороз Иванович» пути становления литературной сказки.
Проведите сравнительный анализ произведений русской и древнерусской словесности и
их аналогов, адаптированных для детского чтения (например, «Сказания Русской
летописи» (2001) в пересказе А. Карпова).
Анализ стихотворений Н. Некрасова: указать примеры парафразирования стиля малых
жанров русского народного творчества или реминисценции из них.
3-й семестр (дневная форма обучения)
Вид итоговой аттестации – зачет.
Форма проведения – устный опрос.
Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию:
Детская литература как учебная дисциплина: цели, задачи, функции.
Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные жанры.
Народная сказка: виды сказки, особенности стиля.
Миф языческий и христианский в детском чтении.
Культура книги в Древней Руси и детское чтение.
Особенности стиля «Поучения» Владимира Мономаха.
Жанр Жития в детском чтении в Древней Руси и сегодня.
Летопись и легенда в древнерусской литературе: путь вхождения в детское чтение и
трансформация в исторический жанр.
Первые произведения для детей XV в. и их особенности.
Первая рукописная книга для детей. «Сказание о седми свободных мудростях».
Печатные книги для детей XVI в.: особенности, жанры, стиль.
Поэтические произведения для детей XVII в. Савватий Черноризец, его творчество.
Симеон Полоцкий и его поэзия для детей.
Прозаические произведения для детей XVII в. «Сказание о Мамаевом побоище» и
«Повесть об азовском осадном сидении донских казаков», особенности стиля.
Учебная книга для детей XVII в.
Русская детская литература XVIII века: Н.И. Новиков, А.Т. Болотов, Н.М. Карамзин.
Поучительные книги для детей XVIII века.

Басни И.А. Крылова в детском чтении
Романтическая поэзия М.Ю. Лермонтова в юношеском чтении.
Литературная сказка как ведущий жанр детской литературы первой половины XIX века
Поэзия В. А. Жуковского в детском чтении. Лирика. Сказки.
Произведения А.С. Пушкина в детском чтении
Художественное своеобразие сказки «Черная курица или Подземные жители» (А.
Погорельский)
«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского: особенности стиля познавательной сказки
первой половины XIX века.
Автобиографическая трилогия С. Т. Аксакова
Тема детства в творчестве Н. Некрасова.
Философская направленность в изображении природы в творчестве Ф. И. Тютчева, А.А.
Фета, А.К. Толстого
Андерсеновская традиция в литературных сказках 2-й половины XIX века (Н.П. Вагнер,
В.М.Гаршин).
Литературно-педагогическая деятельность Л.Н. Толстого.
Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого: особенности стиля.
К.Д. Ушинский и его учебная книга.
Цикл «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка: образ адресата, сказовый стиль,
сатирическое в повествовании.
Роль К.М. Станюковича в развитии морской темы в детском чтении.
Тема детства в произведениях Н.Г. Гарина-Михайловского
Своеобразие в изображении мира детства в произведениях В.Г. Короленко
Произведения А.П. Чехова в детском чтении.
Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении.
Стиль эпохи в прозе для детей и юношества Серебряного века.
К.И. Чуковский в истории детской литературы.
С.Я. Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик.
Русская литературная сказка 20-30 гг.
Природоведческая книга в ХХ веке: жанра, повествователь, сюжет.
История развития научно-художественной книги для детей в ХХ веке.
Тема Великой Отечественной войны в литературе для детей и юношества.
Школьная повесть: развитие жанра.
Проза для детей и юношества 2-й половины ХХ в.: особенности стиля.
5-й семестр (заочная форма обучения).
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Форма проведения – устный опрос.
Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттестацию:
Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи.
Функции детской литературы как искусства слова.
Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные жанры.
Народная сказка и миф.
Стиль народной сказки: сказка о животных и бытовая сказка.
Стиль народной сказки: волшебная сказка и бытовая.
Миф языческий и христианский в детском чтении.
Литературная сказка как ведущий жанр детской литературы первой половины XIX века
Сказки В. А. Жуковского в детском чтении.
Синтез эпического и лирического в сказках А.С. Пушкина.
Художественное своеобразие сказки «Черная курица или Подземные жители» (А.
Погорельский)

«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского: особенности стиля познавательной сказки
первой половины XIX века.
Андерсеновская традиция в литературных сказках 2-й половины XIX века (Н.П. Вагнер,
В.М.Гаршин).
Цикл «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка: образ адресата, сказовый стиль,
сатирическое в повествовании.
6-й семестр (заочная форма обучения)
Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Форма проведения – устный опрос.
Перечень вопросов, выносимых на итоговую аттестацию:
Детская литература как учебная дисциплина: цели, задачи, функции.
Фольклор в детском чтении и в детской литературе. Малые фольклорные жанры.
Народная сказка: виды сказки, особенности стиля.
Миф языческий и христианский в детском чтении.
Культура книги в Древней Руси и детское чтение.
Особенности стиля «Поучения» Владимира Мономаха.
Жанр Жития в детском чтении в Древней Руси и сегодня.
Летопись и легенда в древнерусской литературе: путь вхождения в детское чтение и
трансформация в исторический жанр.
Первые произведения для детей XV в. и их особенности.
Первая рукописная книга для детей. «Сказание о седми свободных мудростях».
Печатные книги для детей XVI в.: особенности, жанры, стиль.
Поэтические произведения для детей XVII в. Савватий Черноризец, его творчество.
Симеон Полоцкий и его поэзия для детей.
Прозаические произведения для детей XVII в. «Сказание о Мамаевом побоище» и
«Повесть об азовском осадном сидении донских казаков», особенности стиля.
Учебная книга для детей XVII в.
Русская детская литература XVIII века: Н.И. Новиков, А.Т. Болотов, Н.М. Карамзин.
Поучительные книги для детей XVIII века.
Басни И.А. Крылова в детском чтении
Романтическая поэзия М.Ю. Лермонтова в юношеском чтении.
Литературная сказка как ведущий жанр детской литературы первой половины XIX века
Поэзия В. А. Жуковского в детском чтении. Лирика. Сказки.
Произведения А.С. Пушкина в детском чтении
Художественное своеобразие сказки «Черная курица или Подземные жители» (А.
Погорельский)
«Сказки дедушки Иринея» В.Ф. Одоевского: особенности стиля познавательной сказки
первой половины XIX века.
Автобиографическая трилогия С. Т. Аксакова
Тема детства в творчестве Н. Некрасова.
Философская направленность в изображении природы в творчестве Ф. И. Тютчева, А.А.
Фета, А.К. Толстого
Андерсеновская традиция в литературных сказках 2-й половины XIX века (Н.П. Вагнер,
В.М.Гаршин).
Литературно-педагогическая деятельность Л.Н. Толстого.
Автобиографическая трилогия Л.Н. Толстого: особенности стиля.
К.Д. Ушинский и его учебная книга.
Цикл «Аленушкины сказки» Д.Н. Мамина-Сибиряка: образ адресата, сказовый стиль,
сатирическое в повествовании.

Роль К.М. Станюковича в развитии морской темы в детском чтении.
Тема детства в произведениях Н.Г. Гарина-Михайловского
Своеобразие в изображении мира детства в произведениях В.Г. Короленко
Произведения А.П. Чехова в детском чтении.
Поэзия серебряного века для детей и в детском чтении.
Стиль эпохи в прозе для детей и юношества Серебряного века.
К.И. Чуковский в истории детской литературы.
С.Я. Маршак – поэт, сказочник, драматург, переводчик.
Русская литературная сказка 20-30 гг.
Природоведческая книга в ХХ веке: жанра, повествователь, сюжет.
История развития научно-художественной книги для детей в ХХ веке.
Тема Великой Отечественной войны в литературе для детей и юношества.
Школьная повесть: развитие жанра.
Проза для детей и юношества 2-й половины ХХ в.: особенности стиля.
Критерии и показатели оценивания результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине
Таблица 1
Результаты
Уровень
Перечень планируемых результатов
освоения
освоения
обучения по дисциплине
образовательной
компетенции
(в целях формирования названной
программы
компетенции)
(код и формулировка
компетенций)
ОК-1 Владеет культурой
Профильный
Знать: научные методы сбора и
мышления, способен к
обработки эмпирической информации
обобщению, анализу,
при исследовании библиотечновосприятию информации,
информационной деятельности и
постановке цели и выбору
изменений научно-производственного
путей её достижения
профиля своей профессиональной
деятельности в рамках воспитания
литературного вкуса у юных
читателей
Уметь: определять оптимальные
методы исследования, разрабатывать
новые методы, анализировать и
обрабатывать результаты
исследований.
Владеть: методологией научного
исследования, новыми методами
сбора и обработки эмпирической
информации в рамках библиотечной
деятельности по воспитанию
литературного вкуса у юных
читателей.
ОК-2 Умеет логически
Профильный
Знать: возможности приобретения
верно, аргументировано и
новых научных знаний в области
ясно строить устную и
литературоведения с помощью
письменную речь
информационных технологий;
современные средства получения,

ОК-9 Способен
анализировать социальнозначимые проблемы и
процессы.

Профильный

ПК-1 Способность
создавать и предоставлять
информацию,
отвечающую запросам
пользователей

Профильный

хранения, обработки и предъявления
информации в области
литературоведения и библиотечной
педагогики.
Уметь: пользоваться разнообразными
компьютерными программами;
использовать на практике новые
знания и умения в учебной и
профессиональной деятельности,
приобретенные с помощью
информационных технологий.
Владеть: методами самостоятельного
приобретения знаний в области
литературоведения и библиотечной
педагогики и способами
самоконтроля.
Знать: мировоззренческие, социально
и личностно значимые социальные
проблемы и процессы, отраженные в
литературе для детей и юношества.
Уметь: толковать мировоззренческие
социально и личностно значимые
проблемы и процессы, отраженные в
литературе для детей и юношества.
Владеть: способами интерпретации в
практической деятельности
мировоззренческие, социально и
личностно значимые проблемы и
процессы, отраженные в литературе
для детей и юношества.
Знать: основные методы аналитикосинтетической переработки
документов, удовлетворения
информационных потребности юных
читателей детских, школьных и
юношеских библиотек и
информационных центров
традиционными методами и с
использованием информационнокоммуникационных технологий;
Уметь: устанавливать соответствия
между информационным и
потребностями юных читателей
детских, школьных и юношеских
библиотек и документально
фиксированным знанием;
Владеть: приемами определения
информационных потребностей юных
читателей, уточнения библиотечнобиблиографических запросов,

ПК-4 Готовность к
Профильный
овладению
перспективными методами
библиотечноинформационной
деятельности на основе
информационнокоммуникационных
технологий

ПК-5 Готовность к
освоению и
предоставлению
перспективного
ассортимента продуктов и
услуг

Профильный

ПК-20 Способность к
Профильный
участию в проектировании
библиотечно-

методикой поиска различных видов
информации, навыками создания и
использования автоматизированных
библиотечно-информационных
систем.
Знать: основные программные и
технические средства решения
библиотечно-библиографических и
информационных задач в области
литературы для детей и юношества.
Уметь: ставить и решать прикладные
(организация работы с юными
читателями по определению наиболее
значимых в эстетическом плане
детских и юношеских
художественных произведений)
задачи с использованием
современных информационнокоммуникационных технологий
Владеть: навыками обоснования и
выбора программных средств и
операционной среды при
проектировании автоматизированных
библиотечно-информационных
систем в рамках организации работы с
юными читателями по определению
наиболее значимых литературных
произведений для детей и юношества.
Знать: основные подходы к
приобретению новых навыков, знаний
и умений в области литературы для
детей и юношества.
Уметь: раскрыть особенности
процесса по приобретению новых
навыков, знаний и повышению
профессиональной квалификации в
области литературоведения и
библиотечной педагогики;
Владеть: основными методами по
приобретению новых знаний и
умений, навыков реализации
библиотечно-информационных
процессов, профессиональной
подготовки и повышения
квалификации в сфере
литературоведения библиотечной
педагогики
Знать: основные подходы к
проектированию библиотечноинформационных услуг в рамках

информационных услуг
для различных групп
пользователей

ПК-27 Способность к
выявлению, анализу и
оценке информационных
ресурсов общества

Профильный

ПК-34 Способность к
Профильный
эффективному
библиотечному общению с
пользователями

ПК-40 Способность к
созданию благоприятной
культурно-досуговой
среды

Профильный

проведения работы по формированию
литературного вкуса у юных
читателей;
Уметь: применять основные методы
проектирования библиотечноинформационных услуг в рамках
организации инновационной работы в
детской/школьной библиотеке по
развитию необходимых эстетических
навыков у юных читателей.
Владеть: методикой проектирования
библиотечно-информационных услуг
в детской библиотеке
Знать: состав и свойства
информационных ресурсов,
отражающих литературу для детей и
юношества;
Уметь: формулировать основные
задачи, специфику, закономерности
формирования информационных
ресурсов, отражающих литературу
для детей и юношества;
Владеть: практическими навыками и
поиском, обработки анализа
профессиональной информации,
создания информационных продуктов
и услуг в рамках библиотечной
работы по формированию
литературного вкуса у юных
читателей.
Знать: способы библиотечного
общения с юными читателями;
Уметь: анализировать основные
подходы к достижению
эффективности в библиотечном
общении с юными читателями;
Владеть: способами эффективного
библиотечного общения с юными
читателями.
Знать: особенности роли библиотек в
создании благоприятной культурнодосуговой среды для юных читателей
средствами литературы;
Уметь: анализировать основные
подходы к созданию благоприятной
культурно-досуговой среды для юных
читателей средствами литературы;
Владеть: методикой создания
благоприятной культурно-досуговой
среды для юных читателей

средствами литературы.
Критерии и показатели оценки
Таблица 2
Оценка
№ Критерии
«Отлично»

«Хорошо»

«Удовлетворительно»
Затрудняется с
изложением
теории,
поверхностно
ориентируется
в базовых
понятиях и
категориях
дисциплины

«Неудовлетворительно»
Не понимает
проблемы,
механически
повторяет
некоторые
положения
теории, не
разбирается в
базовых
понятиях и
категориях
дисциплины
Демонстрируе
т неумение
применять
теоретические
знания для
решения
практических
задач

1 Знание
теоретических
основ

Студент
демонстрирует
глубокое
знание
теоретических
основ, базовых
понятий и
категорий
дисциплины

Хорошо
владеет
знаниями
теоретических
основ,
базовыми
понятиями и
категориями
дисциплины

2 Умение
применять
теоретические
знания при
решении
практических
задач

Студент
свободно
реализует
теоретические
положения при
выполнении
практического
задания

Выполняет
практическое
задание после
наводящих
вопросов,
допускает при
этом ошибки

3 Владение
профессиональ
ной
терминологией

Студент
демонстрирует
свободное
владение
понятийным
аппаратом
дисциплины

Испытывает
некоторые
затруднения и
/или допускает
неточности
при
выполнении
практического
задания
Хорошо
владеет
профессиональ
ной
терминологией
, в случае
ошибки в
употреблении
термина
способен
самостоятельн
о исправить ее.

Слабо владеет
профессиональ
ной
терминологией
, допускает
ошибки в
интерпретации
терминов

Не владеет
профессиональ
-ной
терминологие
й

4 Аргументация

Студент
использует
различные
операции
логического
вывода:
анализ, синтез,
обобщение,
сравнение и

Предъявляет
достаточно
стройный,
лаконичный и
четкий ответ,
но допускает
незначительно
е количество
ошибок при

Нарушает
логику
изложения,
демонстрирует
недостаточную
аргументацию

Допускает
грубые
ошибки в в
логическом
выводе, не
может
аргументировать свою
позицию

5 Характер
реализации
навыков
устной речи

др. Свободно
выстраивает
аргументацию
Студент
демонстрирует
высокую
культуру речи

аргументирова
нии и своей
позиции
Речь грамотна
и
стилистически
корректна, но
содержит
отдельные
неточности

В речи
встречаются
нарушения
норм
литературного
языка

Речь
фрагментарна,
изобилует
паузами и
нарушением
норм
литературного
языка

Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в обсуждении всех вопросов
темы семинара и за содержательный ответ на один из вопросов;
оценка «хорошо» - за содержательный ответ по одному из вопросов тем семинара;
оценка «удовлетворительно» - за неполное сообщение по вопросу темы и неубедительный
ответ на вопросы преподавателя;
оценка «неудовлетворительно» - за незнание ответа на вопросы преподавателя по теме
занятий.
Критерии оценки выполненной студентом практической работы
Практическая работа должна быть выполнена по заданию педагога и в соответствии с
условием работы; реализована самостоятельно; оформлена с соблюдением всех
требований, предъявляемых к оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и в полном объеме выполнил
предложенное преподавателем задание, проявил готовность применять инструментальные
средства исследования для решения поставленных задач, самостоятельно приводит
практические примеры и уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно и в полном объеме выполнил
предложенное преподавателем задание, старается проявлять готовность к применению
инструментальных средств исследования для решения поставленных задач, при этом
самостоятельно не приводит практические примеры, либо не уверенно отвечает на
уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не уверенно и не в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, но старается проявлять
готовность к применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не выполнил
предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность к применению
инструментальных средств для решения поставленных задач.
Порядок выставления общей оценки в рамках промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация по дисциплине на 1 семестре проходит в форме зачета и
отражает комплексный характер учета работы студента по параметрам:
посещаемости занятий;
активности работы на семинарских занятиях;
количества и содержательности сообщений по проблеме семинаров;
оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным требованиям);
оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.

Промежуточная аттестация по дисциплине на 2 семестре проходит в форме экзамена и
отражает комплексный характер учета работы студента по изучению материала.
Критерии оценки.
Оценка «отлично» соответствует:
не менее 90% посещаемости занятий;
не менее двух выступлений по тематике семинаров;
активное обсуждение вопросов семинарских занятий;
своевременное представление и качественная подготовка докладов и презентаций;
полное знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «хорошо» соответствует:
не менее 80 % посещаемости занятий;
не менее одного выступления по тематике семинаров;
участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
своевременное представление и качественная подготовка докладов и презентаций;
хорошее знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «удовлетворительно» соответствует:
не менее 70 % посещаемости занятий;
не менее одного выступления по тематике семинаров;
представление и качественная подготовка докладов, презентаций и практических работ;
удовлетворительное знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «неудовлетворительно» соответствует:
пропускам более 50% занятий без уважительных причин;
пассивность при обсуждении вопросов семинара;
отсутствие выступлений по темам семинарских занятий;
несвоевременно сданным и некачественно подготовленным докладам, презентациям и
практическим работам;
неудовлетворительному ответу на вопросы при ответе на зачете.
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1. Методические указания для студентов общего характера
Изучение учебного материала осуществляется в процессе сочетания
традиционных (проблемные лекции, тематические семинарские и
практические занятия, дискуссии) и рефлексивных (деловые и ролевые игры,
разбор конкретных ситуаций, многоплановые ситуационные задачи, тренинги,
«мозговые штурмы», дискуссии, индивидуальные и коллективные задания и
др.) форм обучения, активной поисковой деятельности студентов с
использованием электронных баз данных и их самостоятельной работы над
источниками.
Основными видами учебных занятий по дисциплине «Литература для
детей и юношества» являются лекции, семинары и практические работы.
Лекции имеют целью дать стройную систему научных знаний по
дисциплине, сформировать у студентов целостное представление о
возникновении, основных этапах развития науки как социального явления, о
ее современном состоянии, связях с другими проявлениями культуры;
обеспечение исходной, наиболее общей базы их подготовки в области
методологии, методики, техники научно-исследовательской работы;
сформировать у обучаемых установку на активную самостоятельную научноисследовательскую работу.
Важное место в процессе изучения дисциплины занимают семинарские
занятия. Семинарские занятия предназначены для углубления и закрепления
знаний, полученных студентами в ходе лекций и самостоятельной работы;
просмотра источников различной информации; формирования у них навыков
самостоятельного анализа информационных ресурсов по теме; умения
дискутировать и аргументировано высказывать свою позицию. Групповые
занятия предполагают активный обмен мнениями по поставленным
вопросам, обсуждение подготовленных докладов и научных сообщений.
Значимую роль в подготовке студентов играет самостоятельная
работа, цель которой - закрепление и расширение полученных в ходе
лекционных занятий знаний; приобретение новых знаний; обобщение,
систематизацию и практическое применение знаний; формирование
практических умений и навыков; самоконтроль в процессе усвоения знаний;
подготовку к предстоящим занятиям.
Самостоятельную работу студентов, помимо ориентации на общие
педагогические цели и задачи, рекомендуется направить на реализацию двух
основных прикладных задач: подготовку практических заданий, докладов и
сообщений по теме предстоящих семинарских занятий; подготовку
самостоятельных исследований в рамках магистерской диссертации.
Задача преподавателя заключается в том, чтобы максимально
обеспечить условия для самостоятельного получения студентами знаний из
различных источников: публикации в отраслевой печати, материалы webсайтов библиотек и научно-информационных учреждений, полнотекстовые

базы и электронные библиотеки. Списки основной и дополнительной
литературы и интернет-ресурсов по курсу представлены в Рабочей
программе дисциплины.
2. Методические указания по подготовке к мероприятиям текущего
контроля и промежуточной аттестации
Важной частью дидактической системы по дисциплине «Литература
для детей и юношества» являются вопросы организации текущего контроля и
промежуточной аттестации.
Текущий контроль знаний служит для выявления степени усвоения
учебного материала по изучаемой дисциплине. Он должен осуществляться в
пределах всех организационных форм обучения, тщательно планироваться и
призван выявить объем, глубину и качество восприятия изучаемого материала,
определить имеющиеся пробелы в знаниях, наметить пути их устранения;
выявить
уровень
овладения
навыками
самостоятельной
работы;
стимулировать интерес студентов к дисциплине. На семинарских занятиях
текущий контроль теоретических знаний осуществляется, как правило, в
форме опроса, оценки знаний теоретического материала; оценивается уровень
научных сообщений, докладов и активность при обсуждении вопросов
семинара. В качестве средств текущей оценки усвоения дисциплины возможно
применение тестового контроля в традиционной и компьютерной формах.
Критерии оценки знаний студентов при проведении семинара:
 оценка «отлично» выставляется студенту за активное участие в
обсуждении всех вопросов темы семинара и за содержательный ответ
на один из вопросов;
 оценка «хорошо» - содержательный ответ по одному из вопросов тем
семинара;
 оценка «удовлетворительно» - неполное сообщение по вопросу темы и
неубедительный ответ на вопросы преподавателя;
 оценка «неудовлетворительно» - незнание ответа на вопросы
преподавателя по теме занятий.
Критерии оценки выполненной студентом практической работы:
Практическая работа должна быть:
 выполнена по заданию педагога и в соответствии с условием работы;
 реализована самостоятельно;
 оформлена с соблюдением всех требований, предъявляемых к
оформлению практической работы.
Оценка «отлично» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, проявил готовность

применять инструментальные средства исследования для решения
поставленных задач, самостоятельно приводит практические примеры и
уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно и в полном
объеме выполнил предложенное преподавателем задание, старается проявлять
готовность к применению инструментальных средств исследования для
решения поставленных задач, но при этом самостоятельно не приводит
практические примеры, либо не уверенно отвечает на уточняющие вопросы.
Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он не
уверенно и не в полном объеме выполнил предложенное преподавателем
задание, но старается проявлять готовность к применению инструментальных
средств исследования для решения поставленных задач.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он не
выполнил предложенное преподавателем задание и не проявляет готовность к
применению инструментальных средств исследования для решения
поставленных задач.
Промежуточная аттестация студентов по дисциплине на очном
отделении проводится в форме зачета (3-й семестр), на заочном отделении в
форме зачета (5-й семестр) и экзамена (6-й семестр). Перечень вопросов к
зачету и экзамену (охватывающий весь материал дисциплины), представлен в
Фонде оценочных средств по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине на 3 семестре (дневное
отделение) и на 5 семестре (заочное отделение) проходит в форме зачета и
отражает комплексный характер учета работы студента по параметрам:
 посещаемости занятий;
 активности работы на семинарских занятиях;
 количества и содержательности сообщений по проблематике
семинаров;
 оценки докладов и презентаций (по соответствию определенным
требованиям);
 оценки качества выполненных практических заданий по дисциплине.
Промежуточная аттестация по дисциплине на 6 семестре (заочное
отделение) проходит в форме экзамена и отражает комплексный характер
учета работы студента по изучению материала.
Критерии оценки.
Оценка «отлично» соответствует:
 не менее 90% посещаемости занятий;
 не менее двух выступлений по тематике семинаров;
 активное участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;

 своевременное представление и качественная подготовка докладов и
презентаций;
 полное знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «хорошо» соответствует:
 не менее 80% посещаемости занятий;
 не менее одного выступления по тематике семинаров;
 участие в обсуждении вопросов семинарских занятий;
 своевременное представление и качественная подготовка докладов,
презентаций и практических работ;
 хорошее знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «удовлетворительно» соответствует:
 не менее 70% посещаемости занятий;
 не менее одного выступления по тематике семинаров;
 представление и качественная подготовка докладов, презентаций и
практических работ;
 удовлетворительное знание вопросов при ответе на зачете.
Оценка «неудовлетворительно» соответствует:
 пропускам более 50% занятий без уважительных причин;
 пассивность при обсуждении вопросов семинара;
 отсутствие выступлений по темам семинарских занятий;
 несвоевременно сданным и некачественно подготовленным докладам,
презентациям и практическим работам;
 неудовлетворительному ответу на вопросы при ответе на зачете.
3.
Перечень
учебно-методического
обеспечения
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

для

Помимо рекомендованных в Рабочей программе дисциплины основной
и
дополнительной
литературы,
интернет-ресурсов,
в
процессе
самостоятельной работы студенты могут пользоваться актуальными
публикациями в отечественных и зарубежных профильных периодических
изданиях, среди которых журналы: «Русская литература», «Литература в
школе», «Школьная библиотека», «Библиотека в школе», а также
раздаточными материалами, предлагаемыми педагогом.
4. Перечень информационных технологий, рекомендуемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине

При чтении лекций по всем темам целесообразно активно использовать
компьютерную технику для демонстрации слайдов с помощью программного
приложения Microsoft Power Point. На семинарских и практических занятиях
студенты могут представлять презентации, подготовленные с помощью
программного приложения Microsoft Power Point, подготовленные ими в ходе
самостоятельной работы.
Информационные технологии:
 сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной
информации (в режиме библиотечно-информационного обслуживания);
 обработка текстовой, графической и эмпирической информации;
 подготовка, конструирование и презентация итогов учебноисследовательской и аналитической деятельности;
 самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного
материала с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет,
электронных энциклопедий и баз данных;
 использование электронной почты преподавателей и студентов для
рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем.





Программное обеспечение:
Microsoft Office,
Internet Explorer,
Mozilla Firefox
информационно-поисковые системы сети Интернет, в том числе Yandex,
Google, Yahoo, Rambler и др.

Все
методические
усилия
преподавателя
по
организации
самостоятельной работы должны быть направлены на то, чтобы научить
студентов самостоятельно мыслить, творчески усваивать изучаемый материал,
анализировать и интерпретировать данные, показатели, понятия и идеи,
работать с рекомендованными литературными источниками, в т.ч.
периодическими изданиями, находить необходимую информацию и
использовать её в учебных и научно-исследовательских целях.
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