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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 освоение истории и теории детской литературы как своеобразной области художественной словесности.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП: ФТД.В.ДВ.01

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку по культурологии в объёме

программы.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:
2.2.1 Гендерная психология
2.2.2 Общая психология
2.2.3 Психология дошкольного возраста
2.2.4 Организация продуктивных видов деятельности в ДОО
2.2.5 Производственная практика (по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности)
2.2.6 Педагогическая психология
2.2.7 Теория и технология развития речи
2.2.8 Планирование образовательной работы в группе детского сада
2.2.9 Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы

2.2.10 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена
2.2.11 Практика "Ребенок в образовательной среде детского сада и школы"
2.2.12 Технологическая (проектно-технологическая) практика ( по проектированию образовательной программы для

ДОО)
2.2.13 Технологическая (проектно-технологическая) практика (по проектированию образовательной деятельности)
2.2.14 Методика логико-математического развития детей
2.2.15 Развитие предметно-манипулятивной деятельности в раннем возрасте

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-2: Способен осуществлять педагогическую деятельность по проектированию и реализации образовательного
процесса в образовательных организациях дошкольного образования в соответствии с требованиями ФГОС

дошкольного образования и образовательными программами ДОО
ПК-2.1:Демонстрирует знание специфики дошкольного образования и особенностей организации работы с детьми
раннего и дошкольного возраста
 тематику детского чтения;
 разделы детской литературы;
основные этапы развития литературы в целом, в связи с историческими процессами, происходящими в обществе
ПК-2.2:Умеет организовывать различные виды деятельности, осуществляемые в раннем и дошкольном возрасте, с
учетом возможностей образовательной организации, возрастных и физических особенностей развития детей
раннего и дошкольного возраста, в том числе лиц с ОВЗ.
 пользоваться справочниками и словарями;
ориентироваться в потоке книг, уметь определять, для какого возраста они предназначены, каково их содержание,
образовательно-воспитательное и эстетическое значение
 самостоятельно анализировать произведения детской литературы разных жанров
ПК-2.3:Проводит отбор и применение средств, форм, методов и технологий реализации образовательного процесса в
дошкольной образовательной организации
готов реализовывать профессиональные задачи образовательных, оздоровительных и коррекционноразвивающих программ
составлять книжную выставку (авторскую, тематическую).
 самостоятельно подготовить краткое сообщение о писателе, привлекая книги и литературу о нем
ПК-2.4:Владеет способами мониторинга эффективности образовательного процесса
способен участвовать в построении и изменении индивидуальной образовательной траектории обучающегося
способен осуществлять взаимодействие с семьей, педагогическими работниками, в том числе с педагогомпсихологом,
образовательной организации по вопросам воспитания, обучения и развития дошкольников
навыками использования достижений отечественной литературы в социально-культурной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 монографическое творчество выдающихся детских писателей;
3.1.2 содержание преподаваемого предмета;
3.1.3 детскую литературу как вполне самостоятельное историко-литературное явление;
3.1.4 книги и произведения ведущих писателей – русских, зарубежных; знать детскую периодическую печать;
3.1.5 основные закономерности историко-литературного процесса; сведения об   отдельных   периодах   его   развития;

черты   литературных   направлений   и
3.1.6 течений.
3.1.7

3.2 Уметь:
3.2.1 учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в которых протекают процессы

обучения, воспитания и социализации
3.2.2 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и

специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
3.2.3 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных

предметов; использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития образования;
3.2.4 самостоятельно подготовить краткое сообщение о писателе, привлекая его книги и книги о нем, уметь составить

книжные выставки – авторскую, тематическую;
3.2.5 преподносить художественный материал в соответствии с детским возрастом;
3.2.6 определять, для какого возраста предназначены художественные тексты, каково их примерное содержание,

образовательно-воспитательное и эстетическое значение.
3.3 Владеть:

3.3.1 способов пропаганды важности педагогической профессии для социально-экономического развития страны
3.3.2 ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.)
3.3.3 аналитического подхода к художественному тексту, имеющему своим адресатом ребенка
3.3.4 проектной и инновационной деятельности в образовании
3.3.5 владения различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности
3.3.6 анализа художественного текста.

Наименование разделов и тем /вид занятия/ ЧасовСеместр /
Курс

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Раздел 1. Детская литература XI – XVIII вв.
1.1 Специфика детской литературы /Лек/ 13
1.2 Тема: Устное народное творчество для детей и в детском чтении /Пр/ 23
1.3 Специфика детской литературы /Ср/ 23
1.4 Устное народное творчество для детей и в детском чтении /Ср/ 23
1.5 Возникновение и развитие детской литературы в России /Ср/ 53
1.6 Обогащение детского чтения поэтическими произведениями русских

классиков /Лек/
13

1.7 Обогащение детского чтения поэтическими произведениями русских
классиков /Пр/

03

1.8 Обогащение детского чтения поэтическими произведениями русских
классиков /Ср/

53

1.9 Художественная проза первой половины XIX века для детей /Ср/ 53
Раздел 2. Детская литература XIX в.

2.1 Детская литература второй половины XIX века: имена, основные тенденции
развития /Лек/

03

2.2 Поэтические произведения второй половины XIX века в детском чтении /Пр/ 43
2.3 Формирование теории и критики детской литературы /Ср/ 53
2.4 Поэтические произведения второй половины XIX века в детском чтении /Ср/ 53
2.5 Творчество Н.А. Некрасова в детском чтении /Ср/ 33
2.6 Детская литература второй половины XIX века: имена, основные тенденции

развития /Ср/
53

2.7 Художественная проза второй половины XIX века в детском чтении /Ср/ 43



стр. 5

2.8 Литературные сказово-сказочные произведения первой половины XX века для
детей /Ср/

63

Раздел 3. Детская литература 20 века
3.1 Детская литература первой трети ХХ века: традиционное и новаторское /Лек/ 03
3.2 Русская поэзия ХХ века для детей /Ср/ 53
3.3 Детская литература первой трети ХХ века: традиционное и новаторское. /Ср/ 13
3.4 Детская литература второй половины ХХ века: основные тенденции. /Ср/ 13
3.5 Книги зарубежных авторов XIX века, вошедшие в золотой фонд детского

чтения. /Ср/
33

3.6 Книги зарубежных авторов XX века, вошедшие в золотой фонд детского
чтения. /Ср/

33

3.7  /Зачёт/ 43

5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА

5.1. Вопросы для самоконтроля и текущей аттестации
1. Традиции А. Гайдара в творчестве В. Катаева, Л. Жарикова, Л. Кассиля.
2. Традиции А. Гайдара в творчестве писателей, пришедших в литературу в 1950 – 60 годы (А. Рыбаков, Р. Погодин,
А. Алексин, А. Лиханов, Н. Дубов, В. Крапивин – по выбору).
3. Образ природы в произведениях, входящих в круг чтения современного младшего школьника (М.Пришвин, В.
Бианки, Е. Чарушин, К. Паустовский, Н. Сладков, Г. Троепольский и др. – по выбору).
4. Психологическая глубина смешных историй Н. Носова. (Детские образы Н. Носова).
5. Тема войны в литературе о детях и для детей.
6. История России в художественном изображении С. Алексеева для младших школьников. (Художественные
особенности исторической прозы С. Алексеева).
7. Традиции Н. Носова в юмористической детской прозе (Ю. Сотник, В. Медведев, В. Драгунский и др. – по
выбору).
8. Психологизм современной прозы для детей:
9. Исследование состояния души школьника Ю. Яковлевым.
10. Мотив одиночества в мире взрослых (по произведениям детских писателей второй половины 20 века)
11. Конфликт ребенка с миром взрослых, с самим собой. (по одному из произведений детского писателя второй
половины 20 века)
12. Способы самоутверждения личности. («Мальчик с коньками», «Багульник», «Собирающий облака»,
«Разбуженный соловьями», «Рыцарь Вася», «Он убил мою собаку» Ю.Яковлева).
13. Детский мир светлой радости В. Астафьева («Конь с розовой гривой», «Зачем я убил коростеля», «Огоньки»,
«Васюткино озеро», «Дядя Кузя, куры, лиса и кот», «Теплый дождь»).
14. Образ мыслей и душевный склад персонажей В. Железникова («Чудак из 6 Б», «Приключения чудаков»,
«Каждый мечтой о собаке»).
15. Мечта и романтика детской души (Ю. Коринец «Там, вдали за рекой»).
16. Поэтичность и красота души детей-героев Н. Дубова («Мальчик у моря», «Беглец»).
17. «Педагогические поэмы» 1920 – 30-х годов. Проблема взаимоотношений личности и коллектива в
художественном освещении.
18. Тема тяжелых последствий войны в послевоенной школьной прозе. Школьная тема в творчестве Н. Носова, М.
Прилежаевой и др.
19. Концепция личности подростка в ранней школьной прозе А. Алексина.
20. Мир детства в прозе В.П.Крапивина (произведение – по выбору)
21. Фантастическое и реальное в прозе В.П.Крапивина (произведение – по выбору)
22. Формальные и неформальные отношения в школе как объект художественного исследования школьной повести
1970 – 80-х годов.
23. Школьный коллектив как герой литературного произведения.
24. Становление личности подростка как центральная нравственно-психологическая проблема современной прозы о
школе.
25. Трактовка «вечной» проблемы «отцов и детей» современной детской литературой.
26. Подросток – положительный герой повести о школе: к проблеме эволюции.
27. Постановка и решение проблемы антигероя в «школьной» прозе  1970 – 80-х годов.
28. Современный рассказ в детском чтении. Идейно-стилевые искания (В. Аксенов, В. Белов, А. Битов, В. Маканин,
Ю. Казаков и др.).
29. Широта тематики и разнообразие жанров поэзии современного периода, входящей в круг детского чтения.
30. Разнообразие стилевых манер поэтов второй половины 20 века, создающих стихотворения для младших
школьников.
31. Формирование грамотного читателя, умеющего работать с книгой на уроках чтения.
32. Расширение круга детского чтения произведениями «большой» литературы (отрывки и произведения Н.Гоголя,
Ф. Достоевского, И. Тургенева, Л.Н. Толстого и др.).
33. Тема детства в творчестве поэтов «серебряного века» (К.Бальмонт, А.Ахматова, М. Цветаева и др.).
34. Зарубежная и русская детская литература: общее и различное.
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35. Роль учебной книги в развитии читательской культуры учащихся.
36. Специфика работы с поэтическими произведениями для детей  в начальных классах.
37. Работа с книжной иллюстрацией на уроках чтения в начальных классах.
38. Литературное творчество детей в современной школе
39. Специфика работы с научно-популярной статьей в начальных классах.
40. Формирование интереса к детским книгам у младших школьников.

5.2. Темы письменных работ (контрольных и курсовых работ, рефератов)
1. Традиции А. Гайдара в творчестве В. Катаева, Л. Жарикова, Л. Кассиля.
2. Традиции А. Гайдара в творчестве писателей, пришедших в литературу в 1950 – 60 годы (А. Рыбаков, Р. Погодин,
А. Алексин, А. Лиханов, Н. Дубов, В. Крапивин – по выбору).
3. Образ природы в произведениях, входящих в круг чтения современного младшего школьника (М.Пришвин, В.
Бианки, Е. Чарушин, К. Паустовский, Н. Сладков, Г. Троепольский и др. – по выбору).
4. Психологическая глубина смешных историй Н. Носова. (Детские образы Н. Носова).
5. Тема войны в литературе о детях и для детей.
6. История России в художественном изображении С. Алексеева для младших школьников. (Художественные
особенности исторической прозы С. Алексеева).
7. Традиции Н. Носова в юмористической детской прозе (Ю. Сотник, В. Медведев, В. Драгунский и др. – по
выбору).
8. Психологизм современной прозы для детей:
9. Исследование состояния души школьника Ю. Яковлевым.
10. Мотив одиночества в мире взрослых (по произведениям детских писателей второй половины 20 века)
11. Конфликт ребенка с миром взрослых, с самим собой. (по одному из произведений детского писателя второй
половины 20 века)
12. Способы самоутверждения личности. («Мальчик с коньками», «Багульник», «Собирающий облака»,
«Разбуженный соловьями», «Рыцарь Вася», «Он убил мою собаку» Ю.Яковлева).
13. Детский мир светлой радости В. Астафьева («Конь с розовой гривой», «Зачем я убил коростеля», «Огоньки»,
«Васюткино озеро», «Дядя Кузя, куры, лиса и кот», «Теплый дождь»).
14. Образ мыслей и душевный склад персонажей В. Железникова («Чудак из 6 Б», «Приключения чудаков»,
«Каждый мечтой о собаке»).
15. Мечта и романтика детской души (Ю. Коринец «Там, вдали за рекой»).
16. Поэтичность и красота души детей-героев Н. Дубова («Мальчик у моря», «Беглец»).
17. «Педагогические поэмы» 1920 – 30-х годов. Проблема взаимоотношений личности и коллектива в
художественном освещении.
18. Тема тяжелых последствий войны в послевоенной школьной прозе. Школьная тема в творчестве Н. Носова, М.
Прилежаевой и др.
19. Концепция личности подростка в ранней школьной прозе А. Алексина.
20. Мир детства в прозе В.П.Крапивина (произведение – по выбору)
21. Фантастическое и реальное в прозе В.П.Крапивина (произведение – по выбору)
22. Формальные и неформальные отношения в школе как объект художественного исследования школьной повести
1970 – 80-х годов.
23. Школьный коллектив как герой литературного произведения.
24. Становление личности подростка как центральная нравственно-психологическая проблема современной прозы о
школе.
25. Трактовка «вечной» проблемы «отцов и детей» современной детской литературой.
26. Подросток – положительный герой повести о школе: к проблеме эволюции.
27. Постановка и решение проблемы антигероя в «школьной» прозе  1970 – 80-х годов.
28. Современный рассказ в детском чтении. Идейно-стилевые искания (В. Аксенов, В. Белов, А. Битов, В. Маканин,
Ю. Казаков и др.).
29. Широта тематики и разнообразие жанров поэзии современного периода, входящей в круг детского чтения.
30. Разнообразие стилевых манер поэтов второй половины 20 века, создающих стихотворения для младших
школьников.
31. Формирование грамотного читателя, умеющего работать с книгой на уроках чтения.
32. Расширение круга детского чтения произведениями «большой» литературы (отрывки и произведения Н.Гоголя,
Ф. Достоевского, И. Тургенева, Л.Н. Толстого и др.).
33. Тема детства в творчестве поэтов «серебряного века» (К.Бальмонт, А.Ахматова, М. Цветаева и др.).
34. Зарубежная и русская детская литература: общее и различное.
35. Роль учебной книги в развитии читательской культуры учащихся.
36. Специфика работы с поэтическими произведениями для детей  в начальных классах.
37. Работа с книжной иллюстрацией на уроках чтения в начальных классах.
38. Литературное творчество детей в современной школе
39. Специфика работы с научно-популярной статьей в начальных классах.
40. Формирование интереса к детским книгам у младших школьников.

5.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации
Представлен в УМК
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л1.1 Мешалкин, А.Н. Русская детская литература ХХ века : учебное пособие по
дисциплине «Детская литература» (раздел «Русская детская
литература XX века») для бакалавров по направлению
«Педагогическое образование

Кострома : КГУ им. Н. А.
Некрасова, 2014
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=275644

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители Заглавие Издательство, год, эл. адрес

Л2.1 Ежова, Н.Н. Краткий справочник практического психолога : справочник Ростов-на-Дону : Феникс,
2014
https://biblioclub.ru/index.php?
page=book_red&id=271550

6.2.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 Open Office

6.2.2 Перечень информационных справочных систем и ресурсов сети Интернет
6.3.2.1 http://www.consultant.ru/ Справочная правовая система «КонсультантПлюс».
6.3.2.2 sdo.tiei.ru - Электронная информационно-образовательная среда(ЭИОС)
6.3.2.3 http://biblioclub.ru/ ЭБС «Университетская библиотека online»
6.3.2.4 http://library.tiei.ru/ - ЭЛЕКТРОННАЯ НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для
самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного
типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным
программам дисциплин (модулей). Помещения для самостоятельной работы обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно - образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Обучающимся необходимо помнить, что качество полученного образования в немалой степени зависит от активной роли
самого обучающегося в учебном процессе. Обучающийся должен быть нацелен на максимальное усвоение подаваемого
лектором материала, после лекции и во время специально организуемых индивидуальных встреч он может задать лектору
интересующие его вопросы.
Лекционные занятия составляют основу теоретического обучения и должны давать систематизированные основы знаний
по дисциплине, раскрывать состояние и перспективы развития соответствующей области науки, концентрировать внимание
-обучающихся на наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную познавательную деятельность и
способствовать формированию творческого мышления.
Главная задача лекционного курса - сформировать у обучающихся системное представление об изучаемом предмете,
обеспечить усвоение будущими специалистами основополагающего учебного материала, принципов и закономерностей
развития соответствующей научно-практической области, а также методов применения полученных знаний, умений и
навыков.
Основные функции лекций: 1. Познавательно-обучающая; 2. Развивающая; 3. Ориентирующе-направляющая; 4.
Активизирующая; 5. Воспитательная; 6. Организующая; 7. информационная.
Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном между теоретическим освоением данной
дисциплины и применением ее положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности обучающихся,
более активному освоению учебного материала, являются важной предпосылкой формирования профессиональных качеств
будущих специалистов.
Проведение практических занятий не сводится только к органическому дополнению лекционных курсов и самостоятельной
работы обучающихся. Их вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения обучающимися тех
или иных положений, даваемых на лекции, а также рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля
за отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и как один из важных каналов для
своевременного подтягивания отстающих обучающихся.
При подготовке важны не только серьезная теоретическая подготовка, но и умение ориентироваться в разнообразных
практических ситуациях, ежедневно возникающих в его деятельности. Этому способствует форма обучения в виде
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практических занятий. Задачи практических занятий: закрепление и углубление знаний, полученных на лекциях и
приобретенных в процессе самостоятельной работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и
навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными документами. Практическому занятию
должно предшествовать ознакомление с лекцией на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий.
При проведении учебных занятий обеспечиваются развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных лекций,
групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание дисциплин
(модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных исследований, проводимых организацией, в том
числе с учетом региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и потребностей работодателей).
Самостоятельная работа может быть успешной при определенных условиях, которые необходимо организовать. Ее
правильная организация, включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий и организацию
контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, целесообразное планирование рабочего времени позволяет
привить студентам умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и систематизации приобретаемых знаний в процессе
обучения, привить навыки повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности.
Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо проводить оперативный, рубежный и итоговый
контроль.
Оперативный контроль осуществляется путем проведения опросов студентов на семинарских занятиях, проверки
выполнения практических заданий, а также учета вовлеченности (активности) студентов при обсуждении мини-докладов,
организации ролевых игр и т.п.
Контроль за самостоятельной работой студентов по курсу осуществляется в двух формах: текущий контроль и итоговый.
Рубежный контроль (аттестация) подразумевает проведение тестирования по пройденным разделам курса. В тестирование
могут быть включены темы, предложенные студентам для самостоятельной подготовки, а также практические задания.


