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Аннотация 

1 Код и название дис-
циплины по учебно-
му плану 

Б1.В.19 Детская и подростковая литература  

2 Цель дисциплины дать общую картину истории и теории детской литературы в 
контексте теории и истории мировой культуры, познакомить 
студентов с основными закономерностями и тенденциями 
литературного процесса, охарактеризовать наиболее приме-
чательные явления мировой детской словесности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 изучении литературного процесса в культурном контек-
сте эпохи; 
 формировании представления об общих закономерностях 
развития детской литературы;  
 знакомстве с основными литературоведческими школа-
ми, освоении понятийного аппарата для литературоведче-
ского анализа; 
 формировании представления о национальной специфике 
каждой из изучаемых детских литератур и межкультурных 
связях. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ПК-10, ПК-26, ПК-29 

5 Планируемые ре-
зультаты обучения 
по дисциплине (по-
роговый уровень) 
 

знания: 
- теории и методики информационного анализа художест-
венных текстов на уровне понимания, 
- психолого-педагогических подходов и методов в библио-
течно-информационном обслуживании различных групп 
пользователей на уровне понимания, 
- теории социально-культурной деятельности библиотек на 
уровне понимания, 
 
умения: 
- использовать методики и процедуры информационного 
анализа художественных текстов, 
- использования психолого-педагогических подходов и ме-
тодов в библиотечно-информационном обслуживании раз-
личных групп пользователей, 
- использовать технологии и приемы социально-культурной 
деятельности библиотек для реализации образовательных и 
культурно-просветительских программ для населения при 
продвижении детской художественной литературы, 
 
навыки и (или) опыт деятельности: 
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- применения приемов информационного анализа художест-
венных текстов, 
- определения используемых методов обслуживания разных 
групп пользователей, 
- анализа эффективности использования образовательных и 
культурно-просветительских программ при продвижении 
детской художественной литературы библиотекой 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины состав-
ляет 

в зачетных единицах – 4 
в академических часах – 144 

7 Разработчики Порошина А. И., кандидат филологических наук, препода-
ватель кафедры библиотечно-информационной деятельно-
сти; 
Матвеева И. Ю., канд. пед. наук, доцент, зав. каф. библиотеч-
но-информационной деятельности ЧГИК 
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 
по дисциплине:  

Таблица 1 
Результаты ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 
всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-
ных характеристик уров-

ня сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
способность к 
применению ме-
тодов и процедур 
информационного 
анализа текстов 
(ПК-10) 
 

знания: теории и ме-
тодики информаци-
онного анализа ху-
дожественных тек-
стов на уровне пони-
мания 

знания: теоретических и 
практических основ ме-
тодов и процедур инфор-
мационного анализа тек-
стов детской и подрост-
ковой литературы на 
уровне анализа 

 

знания: теоретических 
и практических основ 
методов и процедур 
информационного 
анализа текстов дет-
ской и подростковой 
литературы на уровне 
интерпретации 

умения: использовать 
методики и процеду-
ры информационного 
анализа художест-
венных текстов 

умения: использовать 
технологию самостоя-
тельного обучения новым 
методам и процедурам 
информационного анализа 
текстов детской и подро-
стковой литературы 

умения: разрабатывать 
технологию самостоя-
тельного обучения но-
вым методам и проце-
дурам информационно-
го анализа текстов дет-
ской и подростковой 
литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: при-
менения приемов 
информационного 
анализа художест-
венных текстов 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: самостоя-
тельного обучения выбо-
ру и применению методов 
и процедур информаци-
онного анализа текстов 
детской и подростковой 
литературы 

навыки и (или) опыт 
деятельности: разра-
ботки технологии само-
стоятельного обучения 
применению методов 
и процедур информа-
ционного анализа тек-
стов детской и подро-
стковой литературы 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и мето-
дов в библиотеч-
но-
информационном 
обслуживании 
различных групп 
пользователей 
(ПК-26) 
 

знания: психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей на уровне 
понимания 

знания: общих сведений о 
психолого-
педагогических подходах 
и методах в библиотечно-
информационном обслу-
живании детей и подро-
стков на уровне анализа 
 

знания: общих сведе-
ний о психолого-
педагогических под-
ходах и методах в 
библиотечно-
информационном об-
служивании детей и 
подростков на уровне 
интерпретации 

умения: использова-
ния психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 

умения: применять знания 
о психолого-
педагогических подходах 
и методах в библиотечно-

умения: исследовать 
тенденции развития 
психолого-
педагогических под-
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библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей 

информационном обслу-
живании детей и подро-
стков 

ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании детей и 
подростков 

навыки и (или) опыт 
деятельности: опре-
деления используе-
мых методов обслу-
живания разных 
групп пользователей 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: применения 
знания о психолого-
педагогических подходах 
и методах в библиотечно-
информационном обслу-
живании детей и подро-
стков 

навыки и (или) опыт 
деятельности: иссле-
дования тенденций раз-
вития психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании детей и 
подростков 

способность к 
реализации обра-
зовательных и 
культурно-
просветительских 
программ для на-
селения (ПК-29) 
 

знания: теории соци-
ально-культурной 
деятельности биб-
лиотек на уровне по-
нимания 

знания: особенностей 
реализации образователь-
ных и культурно-
просветительских про-
грамм для детей и подро-
стков на уровне анализа 

знания: особенностей 
реализации образова-
тельных и культурно-
просветительских 
программ для детей и 
подростков на уровне 
интерпретации 

умения: использовать 
технологии и приемы 
социально-
культурной деятель-
ности библиотек для 
реализации образова-
тельных и культурно-
просветительских 
программ для насе-
ления при продвиже-
нии детской художе-
ственной литературы 

умения: анализировать 
способы реализации об-
разовательных и культур-
но-просветительских про-
грамм для детей и подро-
стков 

умения: реализовы-
вать образовательные 
и культурно-
просветительские про-
граммы для детей и 
подростков 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ана-
лиза эффективности 
использования обра-
зовательных и куль-
турно-
просветительских 
программ при про-
движении детской 
художественной ли-
тературы библиоте-
кой 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализа спо-
собов реализации образо-
вательных и культурно-
просветительских про-
грамм для детей и подро-
стков 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для детей и 
подростков 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 
 

Дисциплина «Детская и подростковая литература» входит в вариативную часть 
учебного плана.  Является дисциплиной по выбору 

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-
линами: «Социология и психология детско-юношеского чтения», «Теория и история 
литературы», «Отраслевые информационные ресурсы для детей и юношества». Данные 
дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, формируя 
следующие «входные» знания и умения:  

– знание особенностей психологии детско-юношеского чтения; 
– знание основ литературного анализа; 
– умение работать с отраслевыми информационными ресурсами для детей и 

подростков. 
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Современ-

ная проза для подростков», «Литературное развитие в условиях библиотек», в выпол-
нении выпускных квалификационных работ. 

 
 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным 

планом составляет 4 зачетные единицы, 144 часов. 
Таблица 2 

Вид учебной работы  
Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 144 144 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  72 10 

в том числе:   
лекции 36 6 
семинары - - 
практические занятия 36 4 
мелкогрупповые занятия – - 
индивидуальные занятия – - 

– Внеаудиторная работа1:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 
часов 

15 % от 
лекционных 

часов 
курсовая работа   

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 27 125 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен): 45 9 

 

                                                
1 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 
учебным планом. 
1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
 

4.1. Структура преподавания дисциплины 
 

Таблица 3 
Очная форма обучения 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная работа 
с/р лек. сем

. 
практ

. 
инд

. 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Русская детская литература 
Тема 1. Специфика 
детской литерату-
ры и ее место в 
системе гумани-
стического воспи-
тания. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 2. Особенно-
сти становления и 
развития новой 
детской литерату-
ры в период 1917–
1930 гг. 

7 2  4  1 проверка 
практ. работы, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Становле-
ние прозы для де-
тей и подростков в 
1920–1930-е гг. 
Основные про-
блемно-
тематические ли-
нии и жанрово-
видовые комплек-
сы. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Художест-
венно-
познавательная ли-
тература 1920–
1930-х гг. 

6 1  4  1 проверка 
практ. работы, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 5. Литератур-
ная сказка 1920–
1940-х гг. 

6 1  4  1 проверка 
практ. работы, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 6. Развитие 
детской литерату-
ры в период Вели-

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
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кой Отечественной 
войны и послево-
енного десятиле-
тия. 

работы 

Тема 7. Развитие 
детской литерату-
ры в 1960–1980-е 
гг. 

6 1  4  1 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 8. Социально-
психологическая 
проза для детей и 
подростков в 1960–
80-е гг. 

12 1  10  1 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 9. Литератур-
ная сказка 1960–80-
х гг. 

6 1  4  1 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 10. Поэзия 
для детей 1960–80-
х гг. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 11. Развитие 
литературы для 
детей в 1985–2000 
гг. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 12. Совре-
менная литератур-
ная сказка и пара-
литературные жан-
ры. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 13. Тенден-
ции развития со-
временной поэзии 
для детей. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 
– Текущая ат-
тестация 

 

Раздел 2. Зарубежная детская литература 
Тема 14. История 
формирования за-
рубежной детской 
литературы. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 15. История 
возникновения 
жанра литератур-
ной сказки в зару-
бежной детской 
литературе: сказки 
Ш. Перро и Р. Э. 
Распэ. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 
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Тема 16. Развитие 
жанра литератур-
ной сказки в лите-
ратурной деятель-
ности немецких 
романтиков. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 17. Англий-
ская литературная 
сказка 19-го-нач. 
20-го века – новый 
этап в развитии 
жанра литератур-
ной сказки. 

6 1  4  1 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 18. Повесть и 
роман о детстве в 
европейской лите-
ратуре 19-го века. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 19. Автобио-
графическая проза 
о детстве первой 
половины XX в. 

3 2    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 20. Повесть и 
роман о подростке 
в зарубежной дет-
ской литературе 
ХХ века. 

5 2  2  1 проверка 
практ. работ, 
проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 21. Классиче-
ский зарубежный 
приключенческий 
роман и повесть в 
круге детского чте-
ния. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 22. Детский 
приключенческий 
роман и повесть в 
зарубежной дет-
ской литературе 
ХХ в. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 23. Зарубеж-
ный детектив как 
предмет детского и 
подросткового чте-
ния; ресурсы клас-
сического детекти-
ва в изданиях для 
детей и подрост-
ков. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 24. Жюль 
Верн – основопо-
ложник научной 
фантастики. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 25. Основные 
тенденции в разви-

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
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тии фантастики ХХ 
в. 

мостоятельной 
работы 

Тема 26. В. Скотт – 
основоположник 
жанра историче-
ского романа. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Тема 27. Формиро-
вание и развитие 
жанра зообеллет-
ристики в литера-
туре Нового света 
(США и Канада) в 
конце ХIХ в. – на-
чале ХХ в. 

2 1    1 проверка вы-
полнения са-
мостоятельной 
работы 

 

Экзамен 45       45 
Всего по  
дисциплине 

144 36  36  27  45 

 
Заочная форма обучения 

Наименование разде-
лов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
 текущего 
контроля 

успеваемо-
сти 

Форма 
проме-
жуточ-
ной ат-

тестации 
(по се-
мест-
рам) 

Контактная работа 

с/р лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Русская детская литература 

Тема 1. Специфика дет-
ской литературы и ее 
место в системе гумани-
стического воспитания. 

11 1    10 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 2. Особенности 
становления и развития 
новой детской литерату-
ры в период 1917–1930 
гг. 

11 1    10 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 3. Становление 
прозы для детей и подро-
стков в 1920–1930-е гг. 
Основные проблемно-
тематические линии и 
жанрово-видовые ком-
плексы. 

11 1    10 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 4. Художественно-
познавательная литера-
тура 1920–1930-х гг. 

10     10 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 5. Литературная 
сказка 1920–1940-х гг. 

11 1    10 проверка 
выполнения 
самостоя-
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тельной ра-
боты 

Тема 6. Развитие детской 
литературы в период Ве-
ликой Отечественной 
войны и послевоенного 
десятилетия. 

18     18 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Итого в 7 сем 72 4    68   

Тема 7. Развитие детской 
литературы в 1960–1980-
е гг. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 8. Социально-
психологическая проза 
для детей и подростков в 
1960–80-е гг. 

4   1  3 проверка 
практ. рабо-
ты, 
проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 9. Литературная 
сказка 1960–80-х гг. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 10. Поэзия для де-
тей 1960–80-х гг. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 11. Развитие лите-
ратуры для детей в 1985–
2000 гг. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 12. Современная 
литературная сказка и 
паралитературные жан-
ры. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 13. Тенденции раз-
вития современной по-
эзии для детей. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Раздел 2. Зарубежная детская литература 

Тема 14. История фор-
мирования зарубежной 
детской литературы. 

4 1    3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 15. История воз-
никновения жанра лите-

3     3 проверка 
выполнения 
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ратурной сказки в зару-
бежной детской литера-
туре: сказки Ш. Перро и 
Р. Э. Распэ. 

самостоя-
тельной ра-
боты 

Тема 16. Развитие жанра 
литературной сказки в 
литературной деятельно-
сти немецких романти-
ков. 

3     3 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 17. Английская ли-
тературная сказка 19-го-
нач. 20-го века – новый 
этап в развитии жанра 
литературной сказки. 

3   1  2 проверка 
практ. рабо-
ты, проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 18. Повесть и ро-
ман о детстве в европей-
ской литературе 19-го 
века. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 19. Автобиографи-
ческая проза о детстве 
первой половины XX в. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 20. Повесть и ро-
ман о подростке в зару-
бежной детской литера-
туре ХХ века. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 21. Классический 
зарубежный приключен-
ческий роман и повесть в 
круге детского чтения. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 22. Детский при-
ключенческий роман и 
повесть в зарубежной 
детской литературе ХХ 
в. 

3   1  2 проверка 
практ. рабо-
ты, проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 23. Зарубежный 
детектив как предмет 
детского и подростково-
го чтения; ресурсы клас-
сического детектива в 
изданиях для детей и 
подростков. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 24. Жюль Верн – 
основоположник науч-
ной фантастики. 

3 1    2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
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боты 

Тема 25. Основные тен-
денции в развитии фан-
тастики ХХ в. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 26. В. Скотт – ос-
новоположник жанра 
исторического романа. 

2     2 проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Тема 27. Формирование 
и развитие жанра зоо-
беллетристики в литера-
туре Нового света (США 
и Канада) в конце ХIХ в. 
– начале ХХ в. 

8   1  7 проверка 
практ. рабо-
ты, проверка 
выполнения 
самостоя-
тельной ра-
боты 

 

Экзамен, 8 сем. 9       9 
Всего в 8 сем. 72 2  4  57  9 
Всего по дисциплине 144 6  4  125  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 
 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) Коды компетенций 

 П
К

-1
0 

П
К

-2
6 

П
К

-2
9 общее количе-

ство  
компетенций 

Раздел 1. Русская детская литература 
Тема 1. Специфика детской литературы и ее ме-
сто в системе гуманистического воспитания. 

3 + + + 3 

Тема 2. Особенности становления и развития но-
вой детской литературы в период 1917–1930 гг. 

7 + + + 3 

Тема 3. Становление прозы для детей и подрост-
ков в 1920–1930-е гг. Основные проблемно-
тематические линии и жанрово-видовые комплек-
сы. 

3 +  + 2 

Тема 4. Художественно-познавательная литерату-
ра 1920–1930-х гг. 

6 +  + 2 

Тема 5. Литературная сказка 1920–1940-х гг. 6 +  + 2 

Тема 6. Развитие детской литературы в период 
Великой Отечественной войны и послевоенного 
десятилетия. 

2 + +  2 

Тема 7. Развитие детской литературы в 1960–
1980-е гг. 

6 + + + 3 

Тема 8. Социально-психологическая проза для 
детей и подростков в 1960–80-е гг. 

12 +  + 2 

Тема 9. Литературная сказка 1960–80-х гг. 6 + +  2 
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Тема 10. Поэзия для детей 1960–80-х гг. 2 + +  2 

Тема 11. Развитие литературы для детей в 1985–
2000 гг. 

2 +  + 2 

Тема 12. Современная литературная сказка и па-
ралитературные жанры. 

3 +  + 2 

Тема 13. Тенденции развития современной поэзии 
для детей. 

3 + + + 3 

Раздел 2. Зарубежная детская литература 
Тема 14. История формирования зарубежной дет-
ской литературы. 

3 + + + 3 

Тема 15. История возникновения жанра литера-
турной сказки в зарубежной детской литературе: 
сказки Ш. Перро и Р. Э. Распэ. 

2 +  + 2 

Тема 16. Развитие жанра литературной сказки в 
литературной деятельности немецких романти-
ков. 

2 +  + 2 

Тема 17. Английская литературная сказка 19-го-
нач. 20-го века – новый этап в развитии жанра 
литературной сказки. 

6 + +  2 

Тема 18. Повесть и роман о детстве в европейской 
литературе 19-го века. 

3 + + + 3 

Тема 19. Автобиографическая проза о детстве 
первой половины XX в. 

3 + +  2 

Тема 20. Повесть и роман о подростке в зарубеж-
ной детской литературе ХХ века. 

5 + +  2 

Тема 21. Классический зарубежный приключен-
ческий роман и повесть в круге детского чтения. 

2 + +  2 

Тема 22. Детский приключенческий роман и по-
весть в зарубежной детской литературе ХХ в. 

2 + +  2 

Тема 23. Зарубежный детектив как предмет дет-
ского и подросткового чтения; ресурсы классиче-
ского детектива в изданиях для детей и подрост-
ков. 

2 + + + 3 

Тема 24. Жюль Верн – основоположник научной 
фантастики. 

2 +  + 2 

Тема 25. Основные тенденции в развитии фанта-
стики ХХ в. 

2 +  + 2 

Тема 26. В. Скотт – основоположник жанра исто-
рического романа. 

2 +  + 2 

Тема 27. Формирование и развитие жанра зообел-
летристики в литературе Нового света (США и 
Канада) в конце ХIХ в. – начале ХХ в. 

2 + + + 3 

Экзамен, 8 сем. 45 + + + 3 

Итого 144 28 17 20  

 
4.2. Содержание дисциплины 

 
Раздел 1. Русская детская литература 

 
 Тема 1. Специфика детской литературы и ее место в системе 

гуманистического воспитания. Периодизация. Основные черты детско-юношеской 
литературы, ее специфика, обусловленная воспитательными, познавательными задачами 
и возрастными особенностями читателя. Единство художественных и педагогических 
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требований к детской книге. Вопросы специфики детской литературы в демократической 
критике 1840–60-х гг. (В. Г. Белинский, Н. А. Добролюбов, Н. Г. Чернышевский).  

 Русский фольклор и детская литература. Древнерусская литература для детей. 
Русская детская литература XVIII в. Детская литература первой половины XIX в. 
Творчество А. Погорельского., В. А. Жуковского, А. С. Пушкина, В. Ф. Одоевского, П. 
П. Ершова, С. Т. Аксакова. 

 Детская литература 2-ой половины XIX в. Творчество для детей К. Д. 
Ушинского, Н. А. Некрасова, Л. Н. Толстого, В. М. Гаршина, К. М. Станюковича, Д. Н. 
Мамина-Сибиряка, Ф. М. Достоевского, В. Г. Короленко, А. П. Чехова, Н. М. Гарина-
Михайловского, И. С. Шмелева. Поэзия для детей. Детская литература русского 
зарубежья. Саша Черный.  

 
Тема 2. Особенности становления и развития новой детской литературы в 

период 1917–1930 гг. Осмысление специфики детской литературы в 1920–30-е гг. (Н. 
Крупская, А. Макаренко). Альтернативные взгляды на специфику детской книги М. 
Горького, К. Чуковского, Б. Житкова. 

Сложность и противоречивость литературного процесса в детской литературе ХХ 
в. Основные проблемы дискуссий о детской книге в 1960–80-е гг.: литература и 
педагогика, идейно-тематическое содержание детских книг, их герой, язык, стиль. 
Переоценка историко-литературного процесса с точки зрения эстетической ценности 
творческого наследия. Возврат к общечеловеческим ценностям, собственно 
художественной природе. 

 Особенности развития детской литературы в 1920-е гг., ее новый характер. 
Внимание государства и общества к детству, детской литературе. Дискуссии о детском 
чтении, классике, сказочном и фантастическом жанрах. Приоритет классово-
государственного начала перед личным. Значение статей М. Горького, С. Маршака для 
развития детской литературы. Роль Института детского чтения. Многослойность 
литературного процесса. «Академия» Маршака. Альтернативная литература. ОБЭРИу. 
Спор традиционалистов, авангардистов, новаторов.  

 Роль М. Горького в развитии книгоиздания, детской периодики, в формировании 
новой прозы и поэзии для детей, становлении новых жанров – автобиографической 
повести, повести о детстве, сказки, обновлении тематики. Тема детства в его прозе.  

 Новизна сюжетов и тем. Смена этической темы познавательной.  
 Поэзия для детей 1920–1930-х гг. Творческие направления детской поэзии 

(традиционалисты, авангардисты, новаторы), их эстетические программы. Освоение 
социально-политической темы в детской поэзии В. Маяковского. Ее тематическое и 
художественное новаторство, формы освоения социально-политической темы; 
фольклоризм образов и жанров: цикл «Для детков», сатирическая сказка-памфлет 
«Сказка о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий», стихопанорама 
«Гуляем»,«Прочти и катай в Париж и Китай». «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
как цепь миниатюр о ценностной ориентации ребенка. Форма серии миниатюр в 
зоопоэме «Что ни страница – то слон, то львица». «Кем быть?»: прием рассказа-картины; 
образы детей; усложнение стиха, новизна языка.  

 Поэзия обэриутов. Д. И. Хармс. Художественный авангард, его драматическая 
судьба. Эстетическая программа ОБЭРИу. 

 Своеобразие личности Д. Хармса. Новаторство его игрового творчества и миро-
вая литературная традиция нонсенса, русский фольклорный комический эпос. Философ-
ский характер юмора в поэзии и прозе Хармса. Постижение смысла жизни через игру, 
абсурд, парадокс, алогизм, иронию, двоемирие, перевертыш. Приемы гротеска, остране-
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ния, путаницы; разнообразие словесной игры в поэмах-играх «Миллион», «Игра», 
«Врун», «Иван Иваныч Самовар». Жанровый эксперимент. Своеобразие героев. 

 Словесная игра, анекдотический сюжет, структура скороговорки в стихах Ю. 
Владимирова «Ниночкины покупки», «Чудаки».  

 Комический «детектив» «Кто?» А. Введенского. Обэриутские приемы в стихо-
творениях «Евсей», «Когда я вырасту большой». 

 К. И. Чуковский. Многогранность его творчества. Концепция детства, взгляд на 
детскую литературу. Новаторство поэтических сказок. Синтез явлений русской класси-
ческой, фольклорной поэзии и элементов массовой культуры в герои-комическом эпосе 
«Крокодил». Образные, ритмические, лексические заимствования как начальное знаком-
ство с русской поэзией. Характер реминисценций, особенности комизма. 

 Проблематика и поэтика сказок К. Чуковского «Муха-цокотуха», «Тараканище», 
«Доктор Айболит», «Телефон». Единство героев, сюжетов, структуры, художественных 
речевых средств. 

 Тема гигиены в дилогии «Мойдодыр», «Федорино горе»; ритм, звук. 
 Обобщение представлений о специфике детской поэзии в «Заповедях для детских 

поэтов». Их воплощение в стихах и сказках поэта. Соотношение традиций и новаторства 
в его стихотворных сказках: ритмика, строфика, лексика, средства художественно-
выразительной образности, графика. Научное и педагогическое значение книги «От двух 
до пяти». Понимание законов познания ребенком мира и родного языка; психики и твор-
ческих способностей детей; обоснование поэтики нонсенса. 

 Переводы и пересказы К. И. Чуковского для детей. 
 Автобиографическая повесть «Серебряный герб», ее историко-познавательная и 

нравственная ценность. 
 С. Я. Маршак. Академия (стихотворная школа) С. Маршака – теоретика, органи-

затора, редактора детской литературы. Идейно-эстетическое, тематическое, жанровое, 
сюжетное многообразие его творчества. Энциклопедизм поэзии: «Почта», «Пожар», 
«Вот какой рассеянный», «Цирк», «Где обедал воробей». Стихи 1920-х гг. «о простых 
вещах и делах»: «Багаж», «Вчера и сегодня». Приемы повтора и расчленения слова.  

 Литературная и фольклорная традиции в стихах для малышей: жанры, сюжеты, 
образы, ритмико-интонационная организация, лексика. «Сказка о глупом мышонке»: 
анекдотичность сюжета, ирония, сочетание басни и пародии на колыбельную песню; 
роль повтора. 

 Цикличность как принцип поэзии Маршака. «Детки в клетке», «Живые буквы», 
«Веселое путешествие от А до Я», «Веселый счет», «Круглый год», «Разноцветная азбу-
ка» как комплексы познавательной информации. Специфика жанров стихотворной азбу-
ки и поэтической энциклопедии.  

 Тема современности в поэзии 1930-х гг.: «Мистер Твистер», «Война с Днепром», 
«Рассказ о неизвестном герое». 

 Поэтическое мастерство: ритмическое разнообразие поэзии, динамика стиха. 
Точность слова. Словесная игра. Юмор. 

 Своеобразие драматических сказок С. Я. Маршака. Фольклорные и литературные 
источники сказок «Кошкин дом», «Теремок», «Горя бояться – счастья не видать». Соче-
тание художественной оригинальности и народного духа. «Двенадцать месяцев» как ли-
рическая комедия со сказочно-фантастическим сюжетом. Усложнение конфликтов и ха-
рактеров героев, усиление сатиры. Роль бытописания, пейзажно-лирической линии. 

 С. Я. Маршак – переводчик. 
 
Тема 3. Становление прозы для детей и подростков в 1920–1930-е гг. Основ-

ные проблемно-тематические линии и жанрово-видовые комплексы. Идеологическое 
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обновление детской литературы. Новизна тем, сюжетов, принципов изображения дейст-
вительности в повести о детстве. Проблема перевоспитания беспризорников (А. П. Гай-
дар «На графских развалинах», Г. Белых, Л. Пантелеева «Республика ШКИД»); приклю-
ченческо-автобиографическая канва. Проблематика и сюжет повести А. Неверова «Таш-
кент – город хлебный». Образ главного героя. 

 Жанр бытовой и автобиографической повести о дореволюционном детстве. «Дет-
ство Никиты» А. Н. Толстого: сочетание реалистического описания с фантазией, снами, 
воссоздание конкретно-образного видения.  

 Коллизии детского мира в «Рассказах о Леле и Миньке» М. Зощенко. Противоре-
чия между миром детей и миром взрослых. Этическая тема («Галоши и мороженое», 
«Тридцать лет спустя»). Характеры героев. Смешение времен, соединение детского и 
взрослого восприятия.  

 Повести о «трудном» детстве. «Серебряный герб» К. И. Чуковского: особенности 
сюжета, многообразие конфликтов и характеров. 

 Тема духовного прозрения и возмужания ребенка в повести В. Катаева «Белеет 
парус одинокий». Тема дружбы. Внутренняя общность героев, их поведения; паралле-
лизм сцен. Мастерство создания детских характеров. 

 «Школа» А. Гайдара: решение военной темы. Суть автобиографизма. 
 Обновление приключенческого жанра в 1920–40-е гг. Его своеобразие. Сочета-

ние приключения с изображением войны в повести П. Бляхина «Красные дьяволята», Л. 
Остроумова «Макар-следопыт». «Р.В.С.» А. П. Гайдара: характер и роль приемов при-
ключения; сочетание реализма и сказочного начала, элементов приключения и идеи от-
ветственности за поступки. Тема мужества, полемика с романтическим пониманием под-
вига. 

 Приключенческая проза А. Грина «Бегущая по волнам», «Дорога в никуда», др. 
Романтическое двоемирие, коллизии, герои, стиль; чудо как способ преодоления трагиз-
ма бытия, несовершенства мира и человека. 

 «Два капитана» В. П. Каверина: традиции приключенческого жанра и новизна 
формы, коллизий, героев; сочетание романтики и мелодрамы.  

 Становление «школьной повести». Проблема личности и коллектива, ее решение; 
идея доверия к человеку, вопросы дружбы. «Дневник Кости Рябцева» Н. Огнева: про-
блемы построения новой школы; новизна жанра.  

 «Кондуит и Швамбрания» Л. А. Кассиля: синтез игры, романтики и реальности. 
Проблемы становления новой школы. Характер и роль юмора.  

 «Дикая собака Динго, или Повесть о первой любви» Р. Фраермана. Проблемы 
школьной жизни, отношений личности и коллектива, дружбы, первой любви, взаимоот-
ношений детей и взрослых. Образ Тани.  

 А. П. Гайдар. Переосмысление человеческой и творческой биографии писателя, 
современный взгляд на его наследие. Тема войны и мира в прозе А. Гайдара. Автобио-
графизм повести «Школа». Выбор пути героя как отражение характера эпохи. Традиции 
романа воспитания. 

 Образ времени в произведениях Гайдара 1930-х гг. Неоднозначность гуманисти-
ческой концепции. Поэтика подставных проблем в «Судьбе барабанщика», «Военной 
тайне». Мотив тайны. Поэтика игры. Занимательность фабулы. Приемы детективно-
приключенческого жанра. Контраст.  

 Темы семьи и детства в произведениях «Голубая чашка», «Чук и Гек». Идеализа-
ция социально-бытовой обстановки 1930-х гг. Жажда гармонического идеала. Поэтич-
ность и глубина образов. Традиции святочной литературы. Психологический подтекст, 
лиризм, сказовая манера в «Голубой чашке». Стилевое своеобразие прозы А. Гайдара. 
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 Особенности решения проблемы идеально-положительного героя современности 
в «Тимуре и его команде». Специфика сюжетно-композиционной структуры повестей 
Гайдара. 

 Б. С. Житков. Роль опыта «бывалого» человека в творческом многообразии про-
зы Б. Житкова для детей: энциклопедичность, разнообразие проблематики. Основные 
тематические циклы. Проблема гуманизма в «Морских историях». Характер изображе-
ния психологии, качеств человеческой натуры в экстремальных ситуациях. Увлекатель-
ность сюжета, драматизм. Стилистика «сказа». Мотив испытания в цикле новелл «Что 
бывало». Лаконизм сюжета. Напряженность повествования. 

 Нравственная проблематика и познавательная ценность рассказов о животных. 
Антропоморфизм, приемы индивидуализации образа. 

 Жанрово-художественное и стилистическое своеобразие рассказов Б. Житкова о 
технике и профессиях. Принципы подачи познавательного и технического материала, 
романтика поиска («Как печатали эту книгу»,др.). 

 «Диалектика души» ребенка в бытовых рассказах о детях «Пудя», «Как я ловил 
человечков» и др. Сказочное мастерство Житкова. 

 Идейно-художественная оригинальность «энциклопедического романа» для ма-
лышей «Что я видел»: новаторство; отражение эпохи. Приемы подачи познавательного 
массива. Своеобразие рассказчика, жанра, языка.  

 А. А. Платонов. Поэтическое осмысление темы детства; оригинальность детских 
образов. Многообразие проблематики детской прозы и своеобразие ее решения («Еще 
мама», «У человеческого сердца»). 

 Сложность и многослойность художественного мира; поэтика. Особенности сю-
жетно-композиционной структуры, построения образов, одухотворенность, символика, 
метафоричность, уникальность языка и стиля. 

 Своеобразие обработки Платоновым фольклорных сказок; переосмысление сю-
жетов, образов, функции чуда, идеала («Волшебное кольцо»). 

 Л. Пантелеев. Широта тематического диапазона. Своеобразие проблематики, 
способы решения; отражение народно-христианской этики. Жанровое многообразие. Ав-
тобиографические повести «Республика ШКИД» (в соавторстве с Г. Белых) и «Ленька 
Пантелеев» как драматические истории формирования личности в эпоху социально-
исторических потрясений. Синтез разных жанров в «Республике ШКИД». Композиция. 
Своеобразие автобиографизма в «Леньке Пантелееве». 

 Тема социальной адаптации беспризорника («Портрет», «Часы»). Новизна изо-
бражения войны и решения темы героизма в повести «Пакет». Переплетение героики и 
комизма в сюжете и характерах. Форма сказа. 

 Тема блокадного детства в рассказах, воспоминаниях, дневниковых записях Л. 
Пантелеева («Честное слово», «На ялике», «Маринка»).  

 Исследование истоков детских характеров в рассказах «Буква ты», «Новенькая», 
«Рассказах о Белочке и Тамарочке» и др. Приемы создания детских образов; мастерство 
портрета. Сочетание драматизма и комизма. 

 
Тема 4. Художественно-познавательная литература 1920–1930-х гг. Тема 

«природа и цивилизация» в отечественной литературе для детей. Формирование веду-
щих подходов раскрытия проблемы «человек и природа» – познавательно-
природоведческого и лирико-философского.  

 М. М. Пришвин. Жанр повести-сказки (сказки-были). «Кладовая солнца»: особен-
ности сюжета; идея гармонии человека и природы. Жанровое новаторство. Народно-
поэтические традиции. Поэтизация природы и человека. Тема дружбы и любви в романе-
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сказке «Корабельная чаща». Идея чудесного в привычном. Образы детей. Соединение 
философии, лирики и наблюдений ученого-натуралиста. 

 В. В. Бианки. Поэтическое мироощущение «жизнь-сказка». «Сказка-несказка» как 
художественно-познавательный жанр о жизни природы в «Путешествии красноголового 
воробья», «Лесных домишках», «Кто чем поет?», «Первой охоте», др. Лаконизм творче-
ской манеры; динамизм сюжета, увлекательность приключений, драматизм событий. 
Приемы популяризации и занимательности научных сведений. Сочетание точности био-
логического факта и антропоморфизма в «Мышонке Пике». Этапы внутреннего развития 
героя. Специфика творческого метода автора в повестях «Мурзук», «Одинец», др. Осо-
бенности фабулы, языка. 

 Тема органической связи природы и человека в «Лесной газете». Приемы игры. 
Имитация формы газеты: рубрики, жанры, периодичность. 

 К. Г. Паустовский. Органическое сочетание в его прозе высокой лирической по-
этичности с просветительской традицией. «Северная повесть», «Черное море» и др. как 
образцы художественно-познавательной прозы о природе и человеке. 

Принципы взаимоотношений людей и животных в рассказах «Кот-ворюга», «Бар-
сучий нос», «Резиновая лодка» и др. Образы детей. Юмор. 

Своеобразие жанра сказки в творчестве К. Г. Паустовского. Смешение реального 
и чудесного в сказках «Теплый хлеб», «Дремучий медведь», «Растрепанный воробей» и 
др. Своеобычность персонажей. Фольклоризм.  

 
Тема 5. Литературная сказка 1920–1940-х гг. Понятие литературной сказки. 

Дискуссия о сказке в 1920-е гг. Разнообразие художественных поисков. Связь сказки с 
социально-политическими реалиями. Социальность конфликта добра и зла. Синтетич-
ность жанра.  

Ю. К. Олеша. Роман-сказка «Три толстяка» как произведение об искусстве нового 
века. Социальность конфликта. Героика, комизм, драматизм. Карнавально-игровой ха-
рактер сказки. Форма и стиль празднично-циркового представления. Пространственно-
временная организации. Приключенческо-авантюрное начало. Смысл символики и ме-
тафорики, функции гиперболы, гротеска. Стилевое разнообразие.  

А. Н. Толстой. История сказки – нового «романа для детей и взрослых» «Золотой 
ключик, или Приключения Буратино». Проблема литературных перекличек со сказкой К. 
Коллоди «Приключения Пиноккио». Отличие в стиле, характере иронии. Полюсность 
добра и зла. Особенности конфликта. Насыщенность героями и событиями. Театральные 
мотивы; пародия на символизм. Кинематографические приемы. Юмор. 

Жанрово-тематическое многообразие сказок для детей. Проблема оригинала и об-
работки в сказке А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Волков и Ф. Л. Баум: 
идеи индивидуализма и коллективизма, нравственного самосовершенствования, борьбы 
с врагами. 

Особенности сказочной выдумки в комической сказке А. Некрасова «Приключе-
ния барона Врунгеля». Приключенческая интрига. Юмор. 

Совмещение реального и волшебного как источник смешного в юмористической 
сказке Л. Лагина «Старик Хоттабыч». 

Фольклорные мотивы в «Сказках о Шише» Б. В. Шергина, «Не любо – не слу-
шай» С. Т. Писахова, «Сказах старого Урала» П. П. Бажова. Свод Бажова как эпос Урала. 
Синтез фольклорных и литературных традиций. Драма противостояния человека труда 
хозяевам жизни и стихии природы в «Малахитовой шкатулке». Своеобразие героев. Со-
циально-этический идеал. Сочетание реального и сказочного. Сказовые интонации. 

 Связь театральной сказки Е. Л. Шварца с мировым фольклором и современно-
стью. Своеобразие драматической сказки. Фольклоризм «Двух кленов». Ирония как сис-
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темообразующий фактор драматических сказок Шварца («Голый король»). Проблема 
оригинала и обработки сказочных сюжетов. Поэтика «чужого» сюжета. Способы вопло-
щения андерсеновского подтекста и «голоса автора» в пьесе Е. Шварца «Снежная коро-
лева».  

 
Тема 6. Развитие детской литературы в период Великой Отечественной 

войны и послевоенного десятилетия. Различный характер осмысления реальной драмы 
детства в произведениях В. Катаева, Л. Кассиля, А. Платонова, Л. Пантелеева, А. Барто, 
С. Михалкова и др. Актуализация ценности семьи, родного дома. Идея охраны и защиты 
детства. Тема родных детей в публицистике и документалистике: К. Чуковский «Дети и 
война», С. Маршак «Родные дети». Книга о страданиях детей на войне Л. Чуковской, Л. 
Жуковой «Слово предоставляется детям». 

Неоднозначность осмысления детского героизма и детской жертвы в прозе А. 
Платонова, Л. Пантелеева о «детях блокады» и др. Трагический смысл детского подвига 
на войне и в тылу. Тема семьи и родного дома в цикле М. Пришвина «Соловей». Тема 
искалеченного войной детства в рассказе М. Зощенко «Бедный Федя». Повести о воен-
ном детстве В. Катаева, Л. Кассиля. Тема войны и мира в трилогии В. Осеевой о Ваське 
Трубачеве. 

Характер драматургии в годы войны (Е. Шварц, Т. Габбе). 
Продолжение осмысления темы «детство и война» в литературе послевоенного 

десятилетия. Мотив возвращения с войны, утверждения ценностей любви, доброты, ра-
дости бытия, смысла жизни, семьи в произведениях А. Платонова «Никита», «Цветок на 
земле», «Возвращение», Р. Фраермана «Дальнее плавание», поэме К. Чуковского «Биби-
гон». 

Документальная проза: фальсифицированность изображения войны, «избран-
ность», каноничность героев; уход от подлинной правды и героизма.  

Школа в реальной жизни и в детской книге. Художественные обретения автобио-
графической прозы, ее духовные ресурсы: повесть В. Осеевой «Динка». Признаки об-
новления детской литературы в книгах А. Рыбакова «Кортик», Н. Носова «Витя Малеев 
в школе и дома», рассказах Ю. Сотника. Влияние времени и творческая оригинальность, 
эстетическая новизна прозы Н. Дубова, А. Алексина, Л. Пантелеева («Ленька Пантеле-
ев»). 

 Итоги развития детской литературы; демократические тенденции. 
 Развитие поэзии для детей в 1940-50 гг. А. Л. Барто. Современная тема в творче-

стве Барто 1920-х гг., учет новых интересов детей. Особенности решения морально-
этических проблем. Лирический герой. Реализм в изображении детей. Жанр детского 
портрета; сатира, публицистика, газетный фельетон. Типы героев в стихотворениях «Де-
вочка чумазая», «Девочка-ревушка», «Непоседа», «Вовка – добрая душа» и др. 

Стихи о малышах. Жанр лирической миниатюры. Циклы «Игрушки», «Машень-
ка». Тема взаимоотношений ребенка и игрушки. Богатство внутреннего мира героя. Осо-
бенности стихотворной техники. 

Усложнение формы, углубление подтекста: «Младший брат», «Обида», «Свер-
чок». Поэма «Звенигород»: тема защиты детства от бед взрослого мира. Сборники 1970-х 
гг. «За цветами в зимний лес», «Подростки, подростки…», «Переводы с детского». Тема 
становления личности. Синтез публицистики, сатиры, лирики. Нарастание юмора. Глу-
бина лирико-психологических коллизий. Жанр лирической зарисовки. 

 С. В. Михалков. Народное начало поэзии С. В. Михалкова 1930-х гг. «А что у 
вас?», «Мы с приятелем…», «Песенка друзей», «Рисунок», «Фома». Их песенность, афо-
ристичность, жизнеутверждающий пафос. Слияние лирики, юмора, сатиры.  
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Приверженность социально значимым темам. «Веселое звено», «Веселый ту-
рист», «Сторонка родная», «Веселые путешественники»: отражение атмосферы эпохи. 
Баллада «Светлана»: синтез лирики и эпики. 

Сочетание социальной конкретики с фольклорным началом в поэме «Дядя Сте-
па». Прием объективации чуда. Приемы создания образа. 

Многожанровость творчества С. Михалкова в годы Великой Отечественной вой-
ны: «Братья», «Данила Кузьмич», «Быль для детей», «Мать». 

Юмористические стихи: темы, образы, приемы («Прививка», «Мимоза», «Три-
дцать шесть и пять», «Одна рифма» и др.). 

С. Михалков – драматург: широта тематики, ясность этической идеи в «Веселом 
сновидении», «Зайке-зазнайке» и др. 

Острая актуальность, развлекательный сюжет с серьезным нравственно-
этическим подтекстом в сказке «Праздник непослушания». 

Мотив исторической славы, державной гордости в стихах 1960–70-х гг. Темы, мо-
тивы, образы поэзии С. Михалкова 1980–2000 гг. 

 Мир ребенка (интересы, ценности) в сборнике Е. А. Благининой «Вот какая ма-
ма». Темы природы, родного дома, любимых игрушек в сборниках «Радуга», «Гори-гори 
ясно!». Традиции устных колыбельных песен. Жанры частушки, тараторки, считалки, 
скороговорки, загадки. 

Особенности воплощения темы детства в сборниках З. Н. Александровой «Ветер 
на речке», «Наши ясли»: отражение игр и увлечений детей. 

Своеобразие решения военной темы («Прощание», «Мастера»). Мотивы воспо-
минаний о детстве и картин северной природы в стихотворениях «Подснежник», «Оду-
ванчик», «Топотушки». Тема родины («Полевые цветы»). Традиции фольклора и класси-
ческой поэзии. Музыкальность. 

 
Тема 7. Развитие детской литературы в 1960–1980-е гг. Смена идеологических 

ориентиров, гуманизация и демократизация общественного сознания в 1960-е (время 
«оттепели») и в 1980-е гг. (период реформирования общества); влияние этих факторов на 
развитие детской литературы. Обновление состава детских авторов в 1980–90-е гг. Рас-
ширение фонда детской книги. Новизна ситуации детства. Формирование новой идейно-
художественной модели мира и ребенка в нем. Смена идеологических приоритетов эсте-
тическими. Открытие самоценно-личностной значимости человека. Внимание к духов-
ной жизни, сложной диалектике мотивов поведения. Перенос акцента с сюжета на харак-
тер, его становление. Появление новых художественных характеров; их многообразие, 
многоплановость.  

 Развитие юмористической литературы для детей в 1940–80-е гг. Природа юмора, 
его идейно-эстетические функции. Своеобразие проблематики и конфликтов. Специфика 
героев, их типология. Характеристика юмористической прозы в ее развитии. Усложне-
ние природы юмора. Эволюция юмористики от комики к постижению сложности жизни. 
Движение от рассказа к пародийному детективу и антиутопии. 

Н. Н. Носов. Оригинальность его юмористического таланта. Основа комизма его 
прозы. Истоки юмористического осмысления мира в рассказах «Фантазеры», «Огурцы», 
«Мишкина каша». Роль комического дуэта. Типология детского характера, его эволю-
ция. Точность образных характеристик, глубина психологизма; лиризм. 

Динамика сюжета. Приемы комического повествования, идейно-эстетические 
функции юмора в повестях «Витя Малеев в школе и дома», «Веселая семейка», «Днев-
ник Коли Синицына». 

Своеобразие комического героя-неудачника в трилогии «Приключения Незнайки 
и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне». Характер юмора и 
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фантастики, их роль: научная фантастика, приемы литоты, комического противоречия. 
Способы индивидуализации героев. Жанр романа-сказки «Незнайка на Луне», его со-
временный смысл. 

Особенности художественного мастерства писателя в автобиографической повес-
ти «Тайна на дне колодца». 

 Ю. В. Сотник. Природа юмора в прозе Ю. Сотника, его народная основа. Соче-
тание юмористической и лирико-драматической стихий, юмора и героики. Основные ти-
пы характеров подростков в «Невиданной птице», «"Архимеде" Вовки Грушина», «Че-
ловеке без нервов», «Феодале Димке». Формы проявления авторского отношения к ге-
рою. 

Многообразие сюжетов и мотивов («Гадюка», «Белая крыса»). 
Цикличность прозы Сотника: «Как я был самостоятельным». Взаимопроникнове-

ние юмора и сатиры. Мотив двоемирия (свой/чужой миры). 
Приемы комизма. Юмористический диалог. Комический портрет. 
Элементы приключения в юмористике Ю. Сотника. Новые тенденции в его прозе 

в 1980-е гг. Жанр юмористического детектива. 
 В. Ю. Драгунский. Истоки комизма в цикле рассказов о Дениске Кораблеве. 

Своеобразие прототипичности героев и сюжетов. Единство цикла. Поэтичность образа. 
Психологизм. Подтекст. Динамичность повествования. Сочетание философско-
лирического начала и «эстрадности». Спектр комизма: юмор, сатира, ирония, лирическая 
грусть. Разнообразие приемов создания комического эффекта (повтор, парадокс). 

 Л. И. Давыдычев. Характер юмора в повести «Многотрудная… жизнь Ивана Се-
менова…». Сочетание юмора, драматизма, лирики, дидактики. Стихия эксцентрики и 
циркачества. Новизна героя. Сложность образа. Авторское отношение. Воспитательные 
функции юмора. Приемы преувеличения, манера подтрунивания. Роль диалога. 

Форма циркового представления в повести «Лелишна из третьего подъезда…». 
Особенности повествования. Формы проявления психологизма. Ирония, сарказм. Ко-
мизм характеров и ситуаций; речевой юмор. Игра графикой. Юмор как фон для серьез-
ного разговора с подростками.  

Сплав политики, сатиры, детектива в книгах «Руки вверх…», «Генерал-лейтенант 
Самойлов возвращается в детство», «Эта милая Людмила». 

 Жанр приключения в отечественной литературе для детей в 1960–80-е гг. 
Характер интриги, типы коллизий. Виды приключения. Духовное самоопределение 
героя в процессе его социализации как основа сюжета.  

Своеобразие приключенческой повести А. Рыбакова, ее эволюция. Совмещение 
канвы приключения с эпикой, социально-бытовой повестью, романом воспитания («Кор-
тик», «Бронзовая птица»), проблемами морали, исторической памяти, поисками своего 
«Я» («Трилогия о Кроше»). Приключенческая интрига, занимательность сюжета, харак-
тер препятствий. Возможности и ограниченность приключенческого жанра в создании 
духовно-нравственного облика современного героя. 

Смешение разных элементов (пародия, детектив, роман о выдающейся персоне) в 
приключении В. Аксенова «Мой дедушка – памятник». 

Своеобразие сказочно-приключенческих повестей В. Крапивина: соединение ро-
мантики приключения с фантастикой и сказкой. Характер соотношения фантастики и 
реальности в книгах «Мальчик со шпагой», «Тень каравеллы», «Оруженосец Кашка», 
цикле о «Великом Кристалле» и др. 

 
Тема 8. Социально-психологическая проза для детей и подростков в 1960–80-е 

гг. Специфика психологической прозы. Возвращение в 1960-е гг. в литературу деятель-
ного, социально-активного характера.  
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 Широта проблематики прозы А. Алексина: нравственные, философские, соци-
альные проблемы. Исследование ситуации юности. Сюжеты духовных проверок героев. 
Своеобразие героев А. Алексина. Драматическое осмысление семейной темы в повестях 
«Поздний ребенок», «Безумная Евдокия». Суть нравственных коллизий в повести «Тре-
тий в пятом ряду». Характер творческой манеры: динамичность и лаконизм сюжетов, 
трагизм финалов; сплав драматизма, лиризма, юмора.  

Становление подростка как ведущая тема творчества А. А. Лиханова. Драматизм 
семейных обстоятельств в его прозе – от «Чистых камушков» до «Никто», «Сломанной 
куклы». Характер конфликтов в повестях «Обман», «Лабиринт»; напряженность сюже-
тов, трагизм финалов.  

 Военная проза («Мой генерал», «Последние холода», «Кикимора»). 
Жесткость оценки современной социальной ситуации и отношения общества к 

детству в повестях «Никто», «Мальчик, которому не больно». 
 Н. И. Дубов. Аналитичность его прозы. Темы добра и зла, отцов и детей, сиротст-

ва. Проблема формирования личности подростка, ее различные аспекты, способы реше-
ния в трилогии «Сирота», «Горе одному», «Жесткая проба», повестях «Беглец», «Маль-
чик у моря».  

«Горе одному» как эпопея становления личности героя. Пути духовно-
нравственного формирования личности. Категоричность этики автора. 

Многоаспектность постановки и решения проблемы «человек и общество». Кол-
лизии взаимоотношений детского и взрослого миров. Способы раскрытия диалектики 
внутреннего мира подростка; углубление психологизма. Своеобразие писательской ма-
неры.  

 В. К. Железников. Развитие его творческих принципов, взглядов на детство. Ши-
рота проблематики повестей «Хорошим людям доброе утро!», «Последний парад», «Та-
ня и Юстик».  

 Трактовка понятия «чудак». Модификации героя-чудака и его эволюция в повес-
тях «Чудак из 6 б», «Каждый мечтает о собаке», «Путешественник с багажом», «Чуче-
ло», «Чучело-2…». Многообразие проблематики повести «Чучело»; философские, нрав-
ственно-психологические, социальные, школьные проблемы, их решение. Неоднознач-
ность и острота конфликтов. Спор гуманизма и бескомпромиссности. Внутренние колли-
зии. 

 Лена и Николай Николаевич Бессольцевы как развитие образа чудака. 
 Претворение проблематики в художественной ткани повести: сюжет, компози-

ция, образная система. Своеобразие поэтики. Смысл названи. 
 «Чучело-2, или Игра мотыльков» как продолжение исследования подросткового 

микромира. Острота конфликтов и способы их разрешения. Метафорико-символический 
план повести. 

 Р. П. Погодин. Жанрово-тематическое и художественное многообразие его про-
зы. Широта и разнообразие тематики. Своеобразие решения темы детства, отрочества, 
взаимоотношений детей и взрослых, природы, Родины в «Кирпичных островах» и др. 

 Исследование психологии подростка, становления его личности в цикле расска-
зов и повестей «Рассказы о веселых людях и хорошей погоде». Поиск идеалов добра и 
красоты и разоблачение зла («Трень-брень»). 

 Проблемы взаимоотношений детей и взрослых, особенности детского видения 
мира в трилогии «Ожидание».  

 Тема вхождения ребенка в мир («Что у Сеньки было?»). Понятие многомерности 
детства. Философское осмысление проблемы «детство и война», темы родины, природы 
(«Живи, солдат», «Где леший живет», «Я догоню вас на небесах»). Автобиографизм. 
Эволюция тем, проблем, образов. 
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 Жанровое разнообразие прозы Р. Погодина. Художественное исследование при-
роды детства в жанре сказки. Синтез жанровых форм. Неоднозначность этических реше-
ний и вечных вопросов человеческого бытия в сказочной повести «Книжка про Гриш-
ку». Метафорический смысл подтекста, значение иносказаний. Многоплановость сю-
жетных линий. Многозначность реалистических, сказочных, фантастических образов. 

 Особенности сказочной природы образов, фантазии, аллегории в книге «Где ты, 
Гдетыгдеты?..». Притчевое начало. Сплав жанровых форм. 

 Художественная специфика творчества Погодина. Многослойность сюжета, ком-
позиции, образов; мозаичность манеры повествования. Многообразие форм условности. 
Оригинальность стиля. Сказовость.  

 Ю. И. Коваль. Многожанровый состав прозы; художественный эксперимент (ли-
рический рассказ, комический детектив). Своеобразие воплощения темы деревни, повсе-
дневной жизни природы и человека в сборниках «Чистый Дор», «Про них»; бессюжет-
ность; сложность и укрупненность событий и образов. Поэтичность, импрессионизм 
описаний. Сочетание эпичности и лирического подтекста. Образ автора- художника. 
«Листобой»: жанр миниатюры о природе. Приемы создания образов животных. Простота 
и занимательность сюжета. Роль цвета. 

 Повесть «Недопесок»: социальный план, сатира на лагерное устройство общест-
ва. Тема поисков свободы и нравственного идеала.  

 «Полынные сказки» как «повесть о давних временах»: осмысление идеальной 
действительности детства; способы передачи мироощущения ребенка. Тема освоения 
мира. Память как основа повествования. Психологизм. Своеобразие фольклоризма. Ска-
зочное начало; манера сказа.  

 Характеры животных и способы их создания в приключенческих повестях 
«Алый», «Шамайка» и др. Новизна образов животных.  

 Глубина и философичность проблематики повести «Самая легкая лодка в мире». 
Многослойность, аллегоричность, символичность сюжета, образов, стиля, языка. Осо-
бенности формы путешествия. 

 Жанр пародийного детектива: «Приключения Васи Куролесова», «Пять похи-
щенных монахов», «Промах гражданина Лошакова». Источники юмора: образы, ситуа-
ции, язык. Сплав иронии и философичности. 

 Художественно-стилистические черты прозы Коваля: сочетание психологизма, 
притчи, эксцентрики, пародии; роль детали, символа.  

 
Тема 9. Литературная сказка 1960–80-х гг. Развитие жанра сказочной повести. 

Разнообразие художественных поисков. Жанровая вариативность авторской сказки, ее 
фольклорные истоки. Сочетание реализма и условности. Философское осмысление нрав-
ственной проблематики в литературной сказке 1960–80-х гг. Многоплановость подходов: 
мифо-поэтический сюжет, научно-техническая атрибутика, мотив притворства. 

 Принципы формирования возрастных комплексов литературной сказки. Сказки 
для самых маленьких В. Сутеева, И. Токмаковой, Г. Цыферова, Б. Заходера как источник 
постижения многообразия предметов, явлений и отношений окружающего мира. Их осо-
бенности как художественной и занимательной «энциклопедии морали»: отказ от дидак-
тизма, яркое игровое начало, диалогичность. Смысл и функции чудесного; соотношение 
сказочного и реального. Романтичность мироощущения. 

 Герои и проблемы сказок В. Медведева «Фантазии Баранкина», Ю. Томина «Шел 
по городу волшебник» и др. 

 Тема открытия красоты мира в «Немухинском цикле» В. Каверина; лиризм, ди-
лемма романтики, творчества и прагматизма. Философско-этический смысл сказки В. 
Катаева «Цветик-семицветик». 
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 Идея гармонии с миром в сказках Т. Александровой, Р. Погодина, С. Козлова, Ю. 
Коваля. Тема его «неспешного» постижения и освоения; мотив ответственности за «при-
рученных». Нравственно-философский подтекст сказок, сочетание лирики и юмора, 
драматизма и комизма. 

 Характер фольклоризма в сказках с народной основой. «Домовенок Кузька» Т. 
Александровой как экскурс в мир русской мифологии и языка. 

 Романтизм и мифологизм сказок В. Крапивина, Ф. Кнорре, С. Прокофьевой, Н. 
Катерли. Их притчеобразие, философичность, аллегоризм. 

 Сказки игрового типа. Сюжетно-ролевая, словесная, аллюзионная игра как осно-
ва фабул и образов сказочных повестей Э. Н. Успенского. 

 Э. Н. Успенский. Жанровое многообразие. Жанр веселой повести-сказки в его 
творчестве. Их созвучие реалиям времени. Опора на явления массовой культуры. Свое-
образие проблематики сказок, их гуманизм. «Крокодил Гена и его друзья»: тема поиска 
контактов, преодоления одиночества. Оригинальность героев, их детскость.  

 Тема противопоставления детского и взрослого миров в сказочной повести «Дядя 
Федор, пес и кот». Художественный эксперимент. Литературная игра как основа сюже-
тов и образов: игра с традиционными сюжетами, известными образами и мотивами. Раз-
нообразные виды детских игр – сюжетно-ролевых, словесных и пр. – и их развивающее 
значение. 

 «Вниз по Волшебной реке»: творческий эксперимент; сплав реального и фанта-
стического. Трансформация фольклорной этики и образов. 

 Коллизия противостояния человека и природы в повести «Меховой интернат, или 
Девочка-учительница». Особенности сюжетостроения (игра) в повести «25 профессий 
Маши Филипенко». Специфика «юмора комического изобретательства» в сказке «Гаран-
тийные человечки». Изобретенность героев, сюжетов, формы. Карикатурность, сатира. 

 Оценка «практического» плана последних книг писателя («Тетя дяди Федора», 
«Бизнес Крокодила Гены» и др.) и его творческого развития. 

 Э. Успенский-поэт: сборник «Если был бы я девчонкой» и др. 
 
Тема 10. Поэзия для детей 1960–80-х гг. Ведущие направления поэзии для детей 

1960–80-х гг.: лирико-психологическое, философское, интеллектуально-познавательное, 
комически-игровое. Новизна тем, идей, мотивов, образов, сюжетов, изобразительных 
приемов. Утверждение ценности человеческой личности. Углубление психологизма.  

Творческое преломление фольклорных (мотивы, образы, сюжеты, ритмика, жан-
ры) и литературных (С. Маршак, К. Чуковский, обэриуты) традиций в поэзии И. Токма-
ковой, В. Берестова, И. Мазнина и др. 

Многообразие игровой основы в современной поэзии, ее плодотворность. Свое-
образие юмора. Жанровый диапазон. Стилевое новаторство. 

В. Б. Заходер. Словесная игра как основа поэтического вымысла Заходера: ассо-
циация, каламбур, перевертыш, логическая игра в сборниках «На задней парте», «Школа 
для птенцов», «Моя Вообразилия».  

 Своеобразие «школьного эпоса» «На задней парте». Позиция автора. 
«Мохнатая азбука» как развитие традиций В. Маяковского и С. Маршака. Ассо-

циация животного с человеческим типом. Занимательность историй о животных в «Моей 
Вообразилии». Характер комизма. 

Традиции устного народного творчества в сборнике «Считалия». 
Прозаические «сказки для людей» Заходера. «Русачок», «Серая звездочка», «От-

шельник и Роза»: сочетание научности и этики. Фольклоризм. 
Б. Заходер-переводчик: А. Милн, П. Трэверс, Д. Родари, Л. Кэрролл. 
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Г. В. Сапгир. Расширение возможностей слова в поэзии Сапгира. «Забавная азбу-
ка», «Лесная азбука» как продолжение традиций С. Черного и С. Маршака. Соединение 
фольклорной традиции с приемами модернистской и постмодернистской поэтики. Сплав 
графики и музыки. 

Образ детства как малой родины человека в ранних стихах Я. Л. Акима: «Первый 
снег», «Улица». Сюжеты и мотивы произведений «Наш дом», «Мотины каникулы», 
«Полдень» и др. Образ ребенка в стихах «Мама», «Мой брат Миша», «Моя родина». 
Особенности психологизма. Своеобразие стиля, игровое начало: роль повтора, игры 
слов, ритма, звукописи («Весело мне», «Друг»). Подтекст. Проявление авторского нача-
ла. 

Э. Э. Мошковская. Разнообразие тем и мотивов ее поэзии. Метафора «дом-мир» 
сборника «Дом построили для всех». 

Образы детей в стихах «Я пою», «Я был на счастливом острове», «Какие бывают 
подарки» и др. Своеобразие героя. 

Жанр стихотворной сказки («Жадина», «Вежливое слово»). Фольклоризм. Дидак-
тизм. Философизм. Мелодичность. Комизм и игра. 

И. П. Токмакова. Народно-поэтический характер ее поэзии. Традиции зарубежной 
и отечественной литератур (Маршак), влияние фольклора на поэзию Токмаковой. Жанр 
лирической миниатюры в цикле «Деревья». Ассоциативность метафор. Раннее детство 
как главная тема творчества. Детскость интонации, лексики, конструкции фразы («Где 
спит рыбка», «Звенелки»). Метафоры, прием одушевления. 

Своеобразие лирического героя-ребенка – поэта и творца. Тема конфликта детей с 
взрослым миром («Я ненавижу Тарасова»). 

 Жанры колыбельной песни, потешки, сказки. Приемы игры в «Поиграем», «Ку-
кареку». Усложнение сюжета и языка в «Вечерней сказке». 

В. Д. Берестов. Ведущие темы и мотивы его поэзии. Детская игра как источник 
сюжетов стихотворений («Про машину» и др.) Динамика сюжетов и образов; событий-
ность. Тема открытия мира в стихах «Утренняя колыбельная», «Опушка», «Дети и зве-
ри». Тема учения в «Читалочке», «Азбуке с играми», «Параде-алле!». Образ истории 
(«Дверь»). 

Лирика для двенадцатилетних: сборники «Зимние звезды», «Идя из школы», 
«Определение счастья». Разнообразие стилистических, изобразительно-выразительных 
средств: парадоксальность, афористичность языка. 

Жанровое многообразие поэзии В. Берестова. Ресурсы миниатюры. 
Фантазия и романтика в поэзии Р. С. Сефа: сборники «Речной трамвай», «Голу-

бой метеорит». Смысловая, звуковая, графическая пластика («На свете все на все похо-
же»). Эстетика и дидактика. 

«Ключи от сказки»: сплав здравомыслия и фантазии. Игра метафор. 
Мотивы красоты, мира реальных чудес в стихотворениях «Чудо», «Тишина», 

«Час рассвета». Образ ребенка-творца. Мотив одиночества («Ночная музыка»). Художе-
ственная новизна книг «Я сам», «Карнавал». 

Ю. П. Мориц. Характер понимания детства. Развитие обэриутской традиции в 
создании образа мира: перевернутость, фантастика, игра эмоций, образов. Драматизм 
лирического сюжета. «Большой секрет для маленькой компании»: роль воображения, 
игры. Образность, функции эпитетов в «Малиновой кошке», «Ежике резиновом». Орна-
ментальность.  

Романтика и лиризм поэзии Н. Н. Матвеевой. Разнообразие игровых приемов в 
стихах «Игра», «Путаница» и др. Драматизм в осмыслении мира детства и жизни приро-
ды («Девочка и пластилин», «Галчонок»). Психологизм. «Солнечный зайчик»: ассоциа-
тивность; виртуозность стиха. 
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Поэзия М. Д. Яснова как азбука природы. «Уроки чтения» как одно из тематиче-
ских направлений его творчества. Идея детства как чуда: «Чудетство», «Что такое сча-
стье?», «Я взрослею». Стихия игры в поэзии М. Яснова («Ночная песенка»). Разнообра-
зие творческих приемов. 

 
Тема 11. Развитие литературы для детей в 1985–2000 гг. Жанрово-

художественное развитие детской литературы. Основные тенденции.  
 Современная проблемно-психологическая проза для подростков. Типология героя-

подростка. Психологический характер современной прозы как способа познания новой 
реальности детства. Психологическая разработка характеров. Неоднозначность, острота, 
драматизм конфликтов.  

Новые коллизии детства. Суть современных подходов к раскрытию школьно-
семейной и нравственно-этической проблематики. Смена дидактического подхода ис-
следовательским. Ресурсы лирико-психологической прозы (В. Тендряков, Л. Матвеева и 
др.). Ее исповедальный характер. 

Стиль «реализма без иллюзий» в социологической прозе (Э. Пашнев, Л. Симоно-
ва), ее ограниченность в понимании современности. 

Многообразие подходов «экспериментальной» прозы (романтической, «игровой», 
«смеховой») к пониманию проблем детства. Обновление средств познания и отражения 
действительности. Усиление философско-обобщающего начала. Разнообразие новатор-
ских поисков в области художественного языка и стиля психологической прозы (мета-
форичность, условность, символичность, документальность, натурализм, гротеск). 

Богатство, разнообразие жанрово-стилевых форм. Их усложнение, обогащение 
элементами сказки, эпоса, притчи, утопии. Виды повести: школьная, семейно-бытовая, 
сказочная, фантастическая, детективная.  

 Поиски героя в современной прозе для подростков. Отличие современного героя 
от прежних образов, его специфика. Многообразие характеров, поведения, типов миро-
ощущений героев времени. 

Типология героя-подростка: тип откровенно-героический, «озорник с благород-
ным сердцем», чудак, («Дон Кихот»), рефлектирующий подросток («Гамлет»), бунтарь, 
«черный» лидер, антигерой, «фанат», «нормал», «коммерсант» и др. – в повестях В. По-
пова, Л. Симоновой, в сборниках «Несерьезные дети», «Эффект Косичкиной», «Абори-
ген», «Я летаю во сне…», «Ловля бабочек и брошенный друг».  

 Ведущие проблемно-тематические линии прозы для подростков и юношества 
1985–2000-х гг. Расширение тематики детской книги. Актуализация современности; об-
ращение к сущностным аспектам бытия человека. Философизация, психологизация и ли-
ризация прозы. Специфика раскрытия традиционных тем: история и современность, че-
ловек и мир.  

Развитие основных подходов – познавательно-природоведческого и лирико-
философского – к раскрытию проблемы «человек и природа» в прозе 1960–2000-х гг. Ос-
мысление проблемы «человек и природа» в прозе 2-й половины ХХ в. (В. Астафьев, В. 
Белов, В. Распутин).  

Гуманизация современной концепции взаимоотношений человека и природы: пе-
ренос акцента с изображения жизни природы вглубь человеческой души. Природа как 
сфера самопознания личности и духовной самопроверки человека в книгах Ю. Коринца, 
Н. Внукова. 

Эволюция решения темы «детство и война» в прозе 1960–2000-х гг. Достовер-
ность событий и характеров в «окопной» прозе В. Астафьева, В. Быкова, К. Воробьева, 
В. Кондратьева, К. Колесова. Углубление психологического исследования темы «чело-
век на войне». Трагический подтекст книг о ребенке-мстителе. Перенос акцента изобра-
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жения с героического на будничные проявления войны и бытия ребенка (Р. Погодин, В. 
Семин, В. Голявкин), с события – на характер и психологию (С. Никитин, А. Крестин-
ский, А. Сельянова, Л. Улицкая). Философско-психологическое осмысление военного 
прошлого. Новые аспекты темы «детство и война». 

 Своеобразие решения семейной проблематики в прозе 1980–2000-х гг. Характер 
решения школьно-семейной и нравственно-этической проблематики. История семьи, ее 
внутренний мир и коллизии в прозе А. Алексина, А. Лиханова, Е. Габовой и др. Драма-
тизм обстоятельств, жесткость конфликтов, их социальный и нравственный смысл.  

Проблемы семейного воспитания, отношений «отцов и детей», преемственности 
поколений в повестях С. Иванова «Бывший Булка и его дочь», «Ольга Яковлева», «Три-
надцатый год жизни», Г. Щербаковой «Вам и не снилось», Г. Левинзона «Прощание с 
Дербервилем», Э. Пашнева «Белая ворона», Л. Матвеевой «Дарю тебе велосипед», В. 
Голявкина «Что на лице написано», П. Санаева «Похороните меня за плинтусом». 

 Проблема утраты нравственной традиции, дезориентации молодого поколения в 
прозе Л. Симоновой («Круг», «Лабиринт»). 

 Кризисное состояние современной семьи, многоаспектность его художественно-
го воплощения в сборниках «Абориген», «Я летаю во сне…», «Ловля бабочек и брошен-
ный друг». Острота, драматичность, разнообразие семейных конфликтов; поиски их ре-
шения. Социологизм. 

 Воплощение семейной проблематики в автобиографической повести Б. Минаева 
«Детство Лёвы» («Мужской день»). 

 Проблемы школьной жизни в литературе 1980–2000-х гг. Эволюция школьной 
темы и проблем школьной жизни. Острота социально-этических и педагогических про-
блем, критика «негативной педагогики» в прозе В. Тендрякова, А. Алексина, А. Лихано-
ва, В. Крапивина, Л. Исаровой, Н. Соломко, Г. Щербаковой, А.Жвалевского, Е. Пастер-
нак и др. 

 Романтизация и негативизм воплощения образа школьного учителя.  
 Развитие юмористической прозы. В. В. Голявкин. Многоаспектность проблема-

тики. Абсурд и эксцентрика в циклах рассказов «Тетрадки под дождем», «Наши с Вов-
кой разговоры». Характер воспоминаний о военном детстве в повестях «Мой добрый па-
па», «Полосы на окнах», «Рисунки на асфальте». Смешение комики и драматизма в изо-
бражении жизненных коллизий. Речевой юмор. Трагикомизм и анекдотичность ситуаций 
в повести «Ты приходи к нам, приходи!». 

Многообразие способов создания комического эффекта. Прием повторения. Роль 
и смысл подтекста. Функции контраста. Лирико-поэтическое начало. Концентрирован-
ность повествования. 

М. Л. Москвина. Жанровое разнообразие прозы. Цикл рассказов «Моя собака лю-
бит джаз»: проблематика, новизна героев, особенности поэтики, условно-игровой харак-
тер художественного мира. Иронический детектив «Не наступите на жука», повесть 
«Пусть всем будет хорошо»: черты клоунады и пародии. Взаимопроникновение юмора, 
сатиры, иронии. 

 
Тема 12. Современная литературная сказка и паралитературные жанры. 

Жанровое многообразие современной литературной сказки. Новации в области сказоч-
ных форм в произведениях О. Кургузова, К. Драгунской, В. Дегтевой, С. Седова, М. Бо-
родицкой, В. Роньшина, А. Гиваргизова. Переосмысление характера и роли чуда; фило-
софизм, поэтизация обыденности. Спектр приемов, их художественные функции. Свое-
образие фольклоризма. Новизна языка.  
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 Паралитературные жанры в детской прозе 1980–2000-х гг. Детектив. 
Экспансия паралитературных жанров – детектива, фэнтези, триллера, комикса – в 
детско-подростковое чтение. Многообразие серий. 

 Жанровая специфика детского детектива. Его модификации. Особенности 
сюжета, коллизий, героев детективов А. Биргера, В. Роньшина, А. Иванова, А. 
Устиновой, А. Кораблева, Е. Вильмонт, В. Гусева. Показ механизма раскрытия 
преступления, роль детали. Приметы современности. Познавательное начало. Юмор. 
Язык. Неоднозначность жанра. 

 Фэнтези и фантастика в подростково-юношеском чтении. Фантастика как вид 
литературы. Характер и функции условного начала. Разновидности фантастики. 
Своеобразие фантастики К. Булычева, Е. Велтистова, В. Губарева и др. Роль и характер 
фольклора. Функции юмора.  

 Оригинальность идейно-художественных посылов юношеской фантастики: 
книги бр. Стругацких, С. Павлова и др. 

 Фэнтези. Понятия «мифа» и «неомифа». Цели и формы использования 
мифологических образов, сюжетов, деталей. Истоки и жанровые черты фэнтези; картина 
мира в ней. Специфика русской фэнтези: Н. Перумов, Ю. Никитин, М. Семенова, В. 
Крапивин, Ю. Вознесенская. 

 
 Тема 13. Тенденции развития современной поэзии для детей. Характер 

новейшей детской поэзии. Ее игровое начало. Разнообразие тем, сюжетов, образов, 
приемов, интонаций. Традиции ОБЭРИу.  

 Доминирование игры как универсального принципа в стихах П. Синявского, О. 
Григорьева, М. Бородицкой, Т. Собакина, Г. Кружкова, И. Шевчука, А. Усачева, Г. 
Остера, А. Шибаева. Поэтика. Жанровые новации.  

  
Раздел 2. Зарубежная детская литература 

  
 Тема 14. История формирования зарубежной детской литературы. 

Предмет, задачи, учебно-методическое и библиографическое обеспечение курса. 
Истоки формирования детской литературы в западноевропейской культуре. Значение и 
возможности зарубежной детской литературы в воспитании и развитии современного 
ребенка. Место зарубежной литературы в школьном курсе литературы. Зарубежная 
литература в досуговом чтении детей и подростков. Взаимодействие отечественной и 
зарубежной детской литературы. Основные учебники и учебные пособия по курсу; 
зарубежная детская литература в рекомендательных и научно-вспомогательных 
библиографических пособиях традиционного и электронного формата. 

 
Тема 15. История возникновения жанра литературной сказки в зарубежной 

детской литературе: сказки Ш. Перро и Р. Э. Распэ. Ш. Перро во французской 
литературе. Позиция в литературной полемике своего времени, отношение к 
постулатам классицизма. «Сказки моей матушки гусыни» – характер обработки 
фольклорных сюжетов. Р. Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена». История 
создания сказки. Фольклорные элементы в сказке и черты авторского замысла 
(введение оригинальных сюжетных линий, обогащение поэтики сказки элементами 
других литературных жанров; создание единого цикла сказок, объединенного образом 
главного героя, оригинальная стилистика сказки). 
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Тема 16. Развитие жанра литературной сказки в литературной 
деятельности немецких романтиков. Идейные и эстетические принципы 
романтизма. Особенности романтического метода. Жанры романтической литературы. 
Сказка и фантастика в творчестве романтиков. Интерес романтиков к фольклору. 
Деятельность Я. и В. Гримм по собиранию, обработке и систематизации немецких 
народных сказок. Э. Т. А. Гофман повесть-сказка «Золотой горшок», «Щелкунчик и 
мышиный король» и др. Романтический мир Гофмана. Гофмановское «двоемирие» как 
главная черта его художественного мира. Своеобразие героя Гофмана: герой-
«музыкант»; черты детскости в героях. 

 
 Тема 17. Английская литературная сказка 19-го-нач. 20-го века – новый 

этап в развитии жанра литературной сказки. Истоки английской литературной 
сказки. Литературные влияния (традиции У. Шекспира, Д. Свифта). Английский 
поэтический фольклор («детские песенки») как главная основа поэтики английской 
литературной сказки: игровое начало, понятие «нонсенса», юмор. Английские и 
шотландские народные сказки и легенды, их роль в развитии жанра литературной 
сказки. Сказки О. Уайльда – элементы легенды и притчи в сказках, символическая 
обобщенность образов, философская и этическая направленность сказок. Р. Киплинг 
идейные и эстетические взгляды писателя. Л. Кэрролл (Ч. Л. Доджсон) сказки «Алиса в 
стране чудес», «Алиса в Зазеркалье».  

 
Тема 18. Повесть и роман о детстве в европейской литературе 19-го века. 

Социально-исторические условия возникновения «детской темы» в социально-бытовой 
прозе XIX века: обострение социальных противоречий капиталистической системы к 
середине XIX в.; дети как самая социально-незащищенная часть общества. Ч. Диккенс 
– наиболее последовательный приверженец темы детства в социально-бытовой прозе 
XIX в. Развитие темы детства в повести Д. Гринвуда «Подлинная история маленького 
оборвыша». Особенности развития темы детства в социально-бытовой прозе Франции 
XIX века. Пионер темы – В. Гюго. Два варианта детской судьбы в романе 
«Отверженные» (фрагменты романа «Козетта» и «Гаврош», традиционно издаваемые 
для детей). 

 
Тема 19. Автобиографическая проза о детстве первой половины XX в. 

Детская литература как специальная отрасль книгоиздательской индустрии в XX веке. 
Дифференциация видов и жанров детской литературы; развитие истории и теории 
детской литературы. Проза о детстве – один из ведущих жанров детской литературы 
XX в. Разнообразие жанровых вариаций. Разные грани автобиографической прозы в 
творчестве писателей Европы и США (Л. Стеффенс, М. Паньоль, Э. Кестнер).  

 
Тема 20. Повесть и роман о подростке в зарубежной детской литературе 

ХХ века. Повесть и роман о подростке как особый раздел детской и юношеской прозы в 
мировой детской литературе ХХ в. Закономерность интереса и особого внимания 
литературы к подростку. Разновариантность прозы о подростках; ведущие полюсы 
конфликтологии – внутренние психологические проблемы подростка, конфликты с 
«ближним окружением» (родителями, друзьями), конфликт первых столкновений с 
обществом. Основные типы героя – рефлексирующий подросток и подросток-бунтарь. 
Ведущее положение литературы США в развитии прозы о подростке.  

 
Тема 21. Классический зарубежный приключенческий роман и повесть в 

круге детского чтения. Приключение как один из самых древних элементов 
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повествования: элементы приключения в восточном средневековом эпосе, плутовском 
романе, «романе дороги», в философском романе просвещения, социально-бытовой и 
исторической прозе начала века. Исторические и социальные условия стремительного 
развития приключенческого жанра во второй половине ХIХ в. Выработка жанровых 
канонов в творчестве классиков жанра – английских писателей Ф. Марриета, Т. Майн 
Рида, Г. Хаггарда и др. 

 
Тема 22. Детский приключенческий роман и повесть в зарубежной детской 

литературе ХХ в. «Детские» приключения как одна из жанровых вариаций 
приключенческой прозы в ХХ в. Размывание границ приключенческого жанра в 
детских приключениях; использование элементов других жанров (детектив, 
зообеллетристика, реалистическая повесть о детстве и др.). Роль и место 
приключенческой книги в чтении детей и подростков; проблемы руководства чтением. 

 
Тема 23. Зарубежный детектив как предмет детского и подросткового 

чтения; ресурсы классического детектива в изданиях для детей и подростков. 
Социально-исторический фон возникновения нового жанра. Литературные истоки 
нового жанра (элементы детектива в приключениях, исторической, социально-бытовой 
прозе). Издание детективных новелл Э. По для подростков и юношества. Развитие 
жанра «классического детектива» в творчестве А. Конан Дойла (Англия). Г. К. 
Честертон, серия рассказов, объединенных образом патера Брауна. Расследование, 
основанное не только на рациональной логике и систематике мышления, но и на знании 
человеческой натуры, сложностей и странностей человеческих характеров. Роль 
Честертона как теоретика жанра. 

 
Тема 24. Жюль Верн – основоположник научной фантастики. Социально-

исторические опосредования возникновения жанра фантастики: великие технические 
изобретения и научные открытия конца ХVIII – нач. ХIХ в.; промышленная революция 
и ее влияние на все сферы жизни общества. Ж. Верн – великий собиратель и система-
тик научных фактов, сведений, гипотез. Прогностичность мышления как основа твор-
ческого метода Ж. Верна. Техника и ее влияние на расширение возможностей человека 
– основная тема фантастических романов Ж. Верна; потребность в расширении границ 
знания о мире – ведущий мотив деятельности героев французского фантаста. Новый 
тип героя – герой ученый, техник, изобретатель, инженер; функциональный характер 
образов. Значение творчества Ж. Верна в становлении жанра. 

 
Тема 25. Основные тенденции в развитии фантастики ХХ в. 

Дифференциация жанра по множеству признаков и направлений: по теме (технологи-
ческая, футурологическая, космическая, фантастика «контакта», экологическая и т.д.); 
по месту действия, по времени действия, по читательской адресации (детская и юноше-
ская фантастика), по характеру фантастического (научная фантастика, «чистая» фанта-
стика, «фэнтези») и др. Тенденция к жанровой интеграции, вбирание элементов при-
ключения, детектива, сказки, легенды, утопии, психологической прозы. Расширение 
проблемно-тематического диапазона фантастики, отражение в ней глобальных проблем 
человеческого сообщества, осмысление и предвосхищение поисков человека в науке, 
технике, социальном развитии общества. Американская школа фантастики как одна из 
самых представительных в мировой фантастике. Американские фантасты в изданиях 
для подростков. 
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Тема 26. В. Скотт – основоположник жанра исторического романа. Каноны 
жанра. Становление жанра исторической прозы в европейской литературе XIX века. 
Историко-литературные опосредования возникновения жанра исторической прозы. В. 
Скотт – социальные и биографические истоки интереса английского романиста к исто-
рии. Разработка В. Скоттом теоретического обоснования жанра исторического романа. 
Характерные черты жанра. Художественное воплощение обозначенных жанровых по-
стулатов в романах В. Скотта «Уэверли», «Айвенго» и др. 

 
Тема 27. Формирование и развитие жанра зообеллетристики в литературе 

Нового света (США и Канада) в конце ХIХ в. – начале ХХ в. США и Канада – родина 
зообеллетристики. Освоение природных пространств Нового света как социально-
исторический фон и источник сюжетов для зообеллетристики. Э. Сетон-Томпсон – ка-
надский писатель и художник-анималист. Авторская концепция взаимоотношений че-
ловека и природы: «Дикие животные, как я их знаю», «Из жизни гонимых», «Живот-
ные-герои», «Биография гризли» и др. Д. Лондон. Тема природы в произведениях Д. 
Лондона периода его жизни на американском Севере (Аляска). «Зов предков», «Сказа-
ние о Кише». Изображение природы как мощной стихии, где царствуют беспощадные 
законы борьбы за существование. Разные грани и разные исходы взаимодействия чело-
века и животного в произведениях Д. Лондона. Обоснование миссии человека в приро-
де, как миссии гармонизирующей, вызывающей к жизни высшие духовные инстинкты 
и силы природы. 

 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 
данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 
основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, практических 

и семинарских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может 
осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении 
индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 
библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 
творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение 
материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 
дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к семинарским и 
практическим занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на 
самостоятельное изучение; научно-исследовательскую и творческую работу 
обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  
 формирование приверженности к будущей профессии; 
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 
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умений, навыков и (или) опыта деятельности; 
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 
 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 
 развитие исследовательского и творческого мышления. 
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 
знать: 
 – систему форм и методов обучения в вузе;  
– основы научной организации труда;  
– методики самостоятельной работы; 
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  
уметь: 
 проводить поиск в различных поисковых системах; 
 использовать различные виды изданий; 
 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 
иметь следующие навыки и опыт деятельности: 
– планирование самостоятельной работы; 
– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 
особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-
чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-
ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-
ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 
 

 
5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  
5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование раздела 
(темы) 

Содержание самостоя-
тельной работы 

Кол-во 
часов с/р 

Форма контроля 

Раздел 1. Русская детская литература 

Тема 1. Специфика дет-
ской литературы и ее ме-
сто в системе гуманисти-
ческого воспитания. 

Самостоятельная работа 
№1 «Специфика детской 
литературы и ее место в 
системе гуманистическо-
го воспитания» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 
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Тема 2. Особенности ста-
новления и развития новой 
детской литературы в пе-
риод 1917–1930 гг. 

Самостоятельная работа 
№2 «Особенности ста-
новления и развития но-
вой детской литературы 
в период 1917–1930 гг.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 3. Становление про-
зы для детей и подростков 
в 1920–1930-е гг. Основ-
ные проблемно-
тематические линии и 
жанрово-видовые ком-
плексы. 

Самостоятельная работа 
№3 «Становление прозы 
для детей и подростков в 
1920–1930-е гг.» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 4. Художественно-
познавательная литература 
1920–1930-х гг. 

Самостоятельная работа 
№4 «Художественно-
познавательная литера-
тура 1920–1930-х гг.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 5. Литературная 
сказка 1920–1940-х гг. 

Самостоятельная работа 
№5 «Литературная сказ-
ка 1920–1940-х гг.» 

1 Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 6. Развитие детской 
литературы в период Ве-
ликой Отечественной вой-
ны и послевоенного деся-
тилетия. 

Самостоятельная работа 
№6 «Развитие детской 
литературы в период Ве-
ликой Отечественной 
войны и послевоенного 
десятилетия.» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 7. Развитие детской 
литературы в 1960–1980-е 
гг. 

Самостоятельная работа 
№7 «Развитие детской 
литературы в 1960–1980-
е гг.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 8. Социально-
психологическая проза для 
детей и подростков в 
1960–80-е гг. 

Самостоятельная работа 
№8 «Социально-
психологическая проза 
для детей и подростков в 
1960–80-е гг.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 9. Литературная 
сказка 1960–80-х гг. 

Самостоятельная работа 
№9 «Литературная сказ-
ка 1960–80-х гг.» 

1 Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 10. Поэзия для детей 
1960–80-х гг. 

Самостоятельная работа 
№10 «Поэзия для детей 
1960–80-х гг.» 

1 Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 11. Развитие литера-
туры для детей в 1985–
2000 гг. 

Самостоятельная работа 
№11 «Развитие литера-
туры для детей в 1985–
2000 гг.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 12. Современная ли-
тературная сказка и пара-
литературные жанры. 

Самостоятельная работа 
№12 «Современная лите-
ратурная сказка и пара-
литературные жанры» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 13. Тенденции разви-
тия современной поэзии 
для детей. 

Самостоятельная работа 
№13 «Тенденции разви-
тия современной поэзии 
для детей» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Раздел 2. Зарубежная детская литература 

Тема 14. История форми-
рования зарубежной дет-
ской литературы. 

Самостоятельная работа 
№14 «История формиро-
вания зарубежной дет-
ской литературы» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 
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Тема 15. История возник-
новения жанра литератур-
ной сказки в зарубежной 
детской литературе: сказ-
ки Ш. Перро и Р. Э. Распэ. 

Самостоятельная работа 
№15 «История возникно-
вения жанра литератур-
ной сказки в зарубежной 
детской литературе: 
сказки Ш. Перро и Р. Э. 
Распэ» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 16. Развитие жанра 
литературной сказки в ли-
тературной деятельности 
немецких романтиков. 

Самостоятельная работа 
№16 «Развитие жанра 
литературной сказки в 
литературной деятельно-
сти немецких романти-
ков» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 17. Английская ли-
тературная сказка 19-го-
нач. 20-го века – новый 
этап в развитии жанра ли-
тературной сказки. 

Самостоятельная работа 
№17 «Английская лите-
ратурная сказка 19-го-
нач. 20-го века – новый 
этап в развитии жанра 
литературной сказки» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 18. Повесть и роман 
о детстве в европейской 
литературе 19-го века. 

Самостоятельная работа 
№18 «Повесть и роман о 
детстве в европейской 
литературе 19-го века» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 19. Автобиографиче-
ская проза о детстве пер-
вой половины XX в. 

Самостоятельная работа 
№19 «Автобиографиче-
ская проза о детстве пер-
вой половины XX в.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 20. Повесть и роман 
о подростке в зарубежной 
детской литературе ХХ 
века. 

Самостоятельная работа 
№20 «Повесть и роман о 
подростке в зарубежной 
детской литературе ХХ 
века.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 21. Классический 
зарубежный приключен-
ческий роман и повесть в 
круге детского чтения. 

Самостоятельная работа 
№21 «Классический за-
рубежный приключенче-
ский роман и повесть в 
круге детского чтения» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 22. Детский приклю-
ченческий роман и по-
весть в зарубежной дет-
ской литературе ХХ в. 

Самостоятельная работа 
№22 «Детский приклю-
ченческий роман и по-
весть в зарубежной дет-
ской литературе ХХ в.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 23. Зарубежный де-
тектив как предмет дет-
ского и подросткового 
чтения; ресурсы классиче-
ского детектива в издани-
ях для детей и подростков. 

Самостоятельная работа 
№23 «Зарубежный де-
тектив как предмет дет-
ского и подросткового 
чтения» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 24. Жюль Верн – ос-
новоположник научной 
фантастики. 

Самостоятельная работа 
№24 «Жюль Верн – ос-
новоположник научной 
фантастики.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 25. Основные тен-
денции в развитии фанта-
стики ХХ в. 

Самостоятельная работа 
№25 «Основные тенден-
ции в развитии фанта-
стики ХХ в.» 

1 
Проверка знания худо-
жественных текстов 

Тема 26. В. Скотт – осно- Самостоятельная работа 1 Проверка знания худо-
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воположник жанра исто-
рического романа. 

№26 «В. Скотт – осново-
положник жанра истори-
ческого романа» 

жественных текстов 

Тема 27. Формирование и 
развитие жанра зообеллет-
ристики в литературе Но-
вого света (США и Кана-
да) в конце ХIХ в. – нача-
ле ХХ в. 

Самостоятельная работа 
№27 «Формирование и 
развитие жанра зообел-
летристики в литературе 
Нового света» 

1 

Проверка знания худо-
жественных текстов 

 
5.2.2. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1 «Специфика детской литературы и ее место в системе гуманисти-

ческого воспитания» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, чтение 

текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авторов и произ-
ведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, будет вы-
дан преподавателем на занятии. 
 
Самостоятельная работа №2 «Особенности становления и развития новой детской литературы в 

период 1917–1930 гг.» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №3 «Становление прозы для детей и подростков в 1920–1930-

е гг.» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №4 «Художественно-познавательная литература 1920–1930-х 

гг.» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №5 «Литературная сказка 1920–1940-х гг.» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
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Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 
7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №6 «Развитие детской литературы в период Великой Отечественной 

войны и послевоенного десятилетия.» 
 

Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 
тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 
7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №7 «Развитие детской литературы в 1960–1980-е гг.» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №8 «Социально-психологическая проза для детей и подростков в 

1960–80-е гг.» 
 

Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 
тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 
7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №9 «Литературная сказка 1960–80-х гг.» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №10 «Поэзия для детей 1960–80-х гг.» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 
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Самостоятельная работа №11 «Развитие литературы для детей в 1985–2000 гг.» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №12 «Современная литературная сказка и паралитературные жанры» 
 

Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 
тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 
7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №13 «Тенденции развития современной поэзии для детей» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №14 «История формирования зарубежной детской литературы» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №15 «История возникновения жанра литературной сказки в зарубеж-

ной детской литературе: сказки Ш. Перро и Р. Э. Распэ» 
 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

  
Самостоятельная работа №16 «Развитие жанра литературной сказки в литературной 

деятельности немецких романтиков» 
 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 
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тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №17 «Английская литературная сказка 19-го-нач. 20-го века – новый 

этап в развитии жанра литературной сказки» 
 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №18 «Повесть и роман о детстве в европейской литературе 19-го века» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

  
Самостоятельная работа №19 «Автобиографическая проза о детстве первой половины XX в.» 

 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №20 «Повесть и роман о подростке в зарубежной детской литературе 

ХХ века» 
 

Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 
тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 
7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №21 «Классический зарубежный приключенческий роман и повесть в 

круге детского чтения» 
 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
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ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №22 «Детский приключенческий роман и повесть в зарубеж-

ной детской литературе ХХ в.» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №23 «Зарубежный детектив как предмет детского и подрост-

кового чтения» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №24 «Жюль Верн – основоположник научной фантастики.» 
 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №25 «Основные тенденции в развитии фантастики ХХ в.» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №26 «В. Скотт – основоположник жанра исторического ро-

мана» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 

7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 

 
Самостоятельная работа №27 «Формирование и развитие жанра зообеллетристики в 

литературе Нового света» 
Цель работы: изучение художественных текстов по списку соответствующей 

тематики за указанный период истории детской и подростковой литературы. 
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Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме (см. раздел 
7.2), чтение текстов художественной литературы для детей и подростков. Список авто-
ров и произведений, обязательных для прочтения для данной самостоятельной работы, 
будет выдан преподавателем на занятии. 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы 

 
Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 
 
См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 
 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  
Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 
www.i-exam.ru – Единый портал интернет-тестирования в сфере образования. 
Интернет-ресурс «Интернет-тренажеры. Подготовка к процедурам контроля 

качества» имеет два режима: «обучение» и «самоконтроль». 
Режим «Обучение» позволяет: 
1. Работать в базе заданий без ограничения по времени. 
2. Осуществлять проверку правильности выполнения задания. Она происходит 

сразу после ответа.  
3. В случае выбора неправильного ответа выводится подсказка (правильное 

решение). 
Режим «Самоконтроль» позволяет: 
1. Просмотреть структуру теста в соответствии с разделами и темами дисцип-

лины.  
2. Увидеть результат тестирования в процентах и с указанием  

усвоенных/неусвоенных тем. 
Для преподавателей и обучающихся данный ресурс доступен 2 раза в год (как 

правило, это периоды: сентябрь – декабрь / март – июнь). Объявление об открытии дос-
тупа к ресурсу и «ключ пользователя» публикуются в локальной сети Интранет. 

 
www.edu.ru – Российское образование. Федеральный портал. 
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский язык 

для всех. 
www.study.ru – Языковой сайт. 
www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 
См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы  
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Таблица 6 
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 
Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-
держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Русская детская литература 

Тема 1. Специфика 
детской литературы и 
ее место в системе 
гуманистического 
воспитания. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: теории и методики 
информационного анализа 
художественных текстов 
на уровне понимания 

- Самостоятельная 
работа №1 «Специ-
фика детской литера-
туры и ее место в 
системе гуманистиче-
ского воспитания» 
 

умения: использовать ме-
тодики и процедуры ин-
формационного анализа 
художественных текстов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применения 
приемов информационно-
го анализа художествен-
ных текстов 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей на уровне 
понимания 
умения: использования 
психолого-педагогических 
подходов и методов в 
библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определения 
используемых методов 
обслуживания разных 
групп пользователей 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: теории социально-
культурной деятельности 
библиотек на уровне по-
нимания 
умения: использовать тех-
нологии и приемы соци-
ально-культурной дея-
тельности библиотек для 
реализации образователь-
ных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении детской ху-
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дожественной литературы 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализа эф-
фективности использова-
ния образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
детской художественной 
литературы библиотекой 

Тема 2. Особенности 
становления и разви-
тия новой детской 
литературы в период 
1917–1930 гг. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 1. Тема 
«Поэзия обэриутов» 
(4 час.) 
- Самостоятельная 
работа №2 «Особен-
ности становления и 
развития новой дет-
ской литературы в 
период 1917–1930 
гг.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 3. Становление 
прозы для детей и 
подростков в 1920–
1930-е гг. Основные 
проблемно-
тематические линии и 
жанрово-видовые 
комплексы 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №3 «Станов-
ление прозы для де-
тей и подростков в 
1920–1930-е гг.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 4. Художествен-
но-познавательная 
литература 1920–
1930-х гг. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 2. Тема 
«Поэзия К. И. Чу-
ковского»  (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа №4 «Художе-
ственно-

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 



47 
 

тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

1 познавательная лите-
ратура 1920–1930-х 
гг.» 
 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 5. Литературная 
сказка 1920–1940-х гг. 

 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 3. Тема 
«Поэзия С.Я. Мар-
шака» (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа №5 «Литера-
турная сказка 1920–
1940-х гг.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 6. Развитие дет-
ской литературы в 
период Великой Оте-
чественной войны и 
послевоенного деся-
тилетия. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №6 «Развитие 
детской литературы в 
период Великой Оте-
чественной войны и 
послевоенного деся-
тилетия» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 7. Развитие дет-
ской литературы в 
1960–1980-е гг. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 4. Тема 
«Жанровое много-
образие прозы Л. 
Пантелеева» (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа №7 «Развитие 
детской литературы в 
1960–1980-е гг.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
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просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 8. Социально-
психологическая про-
за для детей и подро-
стков в 1960–80-е гг. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10); 
 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая рабо-
та № 5. Тема «Юмо-
ристическая проза Н. 
Н. Носова и Ю. В. 
Сотника» (4 час.) 
- Практическая рабо-
та № 6. Тема «По-
весть В. К. Железни-
кова «Чучело»» (4 
час.) 
- Практическая рабо-
та № 7. Тема «Много-
значность проблема-
тики, сюжета и обра-
зов сказочной повес-
ти Р. П. Погодина 
«Книжка про Гриш-
ку»» (2 час.) 
- Самостоятельная 
работа №8 «Социаль-
но-психологическая 
проза для детей и 
подростков в 1960–
80-е гг.» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но- просветитель-
ских программ для 
населения (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 9. Литературная 
сказка 1960–80-х гг. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 8. Тема 
«Литературная 
сказка XX века. Ос-
новные тенденции 
развития» (4 час.) 
- Самостоятельная 
работа №9 «Литера-
турная сказка 1960–
80-х гг.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 10. Поэзия для 
детей 1960–80-х гг. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №10 «Поэзия 
для детей 1960–80-х 
гг.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
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в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

теме 1 

Тема 11. Развитие ли-
тературы для детей в 
1985–2000 гг. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Самостоятельная ра-
бота №11 «Развитие 
литературы для детей 
в 1985–2000 гг.» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 12. Современная 
литературная сказка и 
паралитературные 
жанры. 
 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №12 «Совре-
менная литературная 
сказка и паралитера-
турные жанры» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 13. Тенденции 
развития современной 
поэзии для детей. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №13 «Тенден-
ции развития совре-
менной поэзии для 
детей» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 
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Раздел 2. Зарубежная детская литература 

Тема 14. История 
формирования зару-
бежной детской лите-
ратуры. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №14 «История 
формирования зару-
бежной детской лите-
ратуры» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 15. История воз-
никновения жанра 
литературной сказки в 
зарубежной детской 
литературе: сказки Ш. 
Перро и Р. Э. Распэ. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №15 «История 
возникновения жанра 
литературной сказки 
в зарубежной детской 
литературе: сказки 
Ш. Перро и Р. Э. Рас-
пэ» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 16. Развитие 
жанра литературной 
сказки в литературной 
деятельности немец-
ких романтиков. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №16 «Разви-
тие жанра литератур-
ной сказки в литера-
турной деятельности 
немецких романти-
ков» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 17. Английская 
литературная сказка 
19-го-нач. 20-го века – 
новый этап в развитии 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 9. Тема «Р. 
Л. Стивенсон – ре-

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
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жанра литературной 
сказки. 

текстов (ПК-10) тельности: : те же, что в 
теме 1 

форматор приклю-
ченческого романа»  
(4 час.) 
- Самостоятельная 
работа №17 «Англий-
ская литературная 
сказка 19-го-нач. 20-
го века – новый этап 
в развитии жанра ли-
тературной сказки» 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 18. Повесть и 
роман о детстве в ев-
ропейской литературе 
19-го века. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №18 «Повесть 
и роман о детстве в 
европейской литера-
туре 19-го века» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 19. Автобиогра-
фическая проза о дет-
стве первой половины 
XX в. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №19 «Авто-
биографическая проза 
о детстве первой по-
ловины XX в.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 20. Повесть и 
роман о подростке в 
зарубежной детской 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-

знания: те же, что в теме 1 - Практическая ра-
бота № 10. Тема умения: : те же, что в теме 

1 
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литературе ХХ века. ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

«Детская «семейная 
повесть» в зару-
бежной детской ли-
тературе ХХ века» 
(2 час.) 
- Самостоятельная 
работа №20 «Повесть 
и роман о подростке в 
зарубежной детской 
литературе ХХ века» 
 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 21. Классиче-
ский зарубежный 
приключенческий ро-
ман и повесть в круге 
детского чтения. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №21 «Класси-
ческий зарубежный 
приключенческий 
роман и повесть в 
круге детского чте-
ния» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 22. Детский 
приключенческий ро-
ман и повесть в зару-
бежной детской лите-
ратуре ХХ в. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №22 «Детский 
приключенческий 
роман и повесть в 
зарубежной детской 
литературе ХХ в.» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 23. Зарубежный 
детектив как предмет 
детского и подростко-
вого чтения; ресурсы 
классического детек-
тива в изданиях для 
детей и подростков. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Самостоятельная ра-
бота №23 «Зарубеж-
ный детектив как 
предмет детского и 
подросткового чте-
ния» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 

навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
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теме 1 
готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 24. Жюль Верн – 
основоположник на-
учной фантастики. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №24 «Жюль 
Верн – основополож-
ник научной фанта-
стики.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 25. Основные 
тенденции в развитии 
фантастики ХХ в. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №25 «Основ-
ные тенденции в раз-
витии фантастики ХХ 
в.» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 26. В. Скотт – 
основоположник жан-
ра исторического ро-
мана. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №26 «В. Скотт 
– основоположник 
жанра исторического 
романа» 
 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа- знания: те же, что в теме 1 
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лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 27. Формирова-
ние и развитие жанра 
зообеллетристики в 
литературе Нового 
света (США и Канада) 
в конце ХIХ в. – нача-
ле ХХ в. 

способность к при-
менению методов и 
процедур информа-
ционного анализа 
текстов (ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 - Самостоятельная 
работа №27 «Форми-
рование и развитие 
жанра зообеллетри-
стики в литературе 
Нового света» 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к ис-
пользованию пси-
холого-
педагогических 
подходов и методов 
в библиотечно-
информационном 
обслуживании раз-
личных групп поль-
зователей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реа-
лизации образова-
тельных и культур-
но-
просветительских 
программ для насе-
ления (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

 
Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 
 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 
дисциплине 
(пороговый уровень) 

Наименование оце-
ночного средства 

1 2 3 4 
Раздел 1. Русская детская литература 

Тема 1. Специфика 
детской литературы и 
ее место в системе 
гуманистического 
воспитания. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: теории и методики 
информационного анализа 
художественных текстов 
на уровне понимания 

Вопросы к экзамену: 
№ 1 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий умения: использовать ме-

тодики и процедуры ин-
формационного анализа 
художественных текстов 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: применения 
приемов информационно-
го анализа художествен-
ных текстов 
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готовность к исполь-
зованию психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользова-
телей (ПК-26) 

знания: психолого-
педагогических подходов 
и методов в библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей на уровне 
понимания 
умения: использования 
психолого-педагогических 
подходов и методов в 
библиотечно-
информационном обслу-
живании различных групп 
пользователей 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: определения 
используемых методов 
обслуживания разных 
групп пользователей 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: теории социально-
культурной деятельности 
библиотек на уровне по-
нимания 
умения: использовать тех-
нологии и приемы соци-
ально-культурной дея-
тельности библиотек для 
реализации образователь-
ных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении детской ху-
дожественной литературы 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: анализа эф-
фективности использова-
ния образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
детской художественной 
литературы библиотекой 

Тема 2. Особенности 
становления и разви-
тия новой детской 
литературы в период 
1917–1930 гг. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 2 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к исполь-
зованию психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 
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служивании различ-
ных групп пользова-
телей (ПК-26) 
способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 3. Становление 
прозы для детей и 
подростков в 1920–
1930-е гг. Основные 
проблемно-
тематические линии и 
жанрово-видовые 
комплексы 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 3 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 4. Художествен-
но-познавательная 
литература 1920–
1930-х гг. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 4 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 5. Литературная 
сказка 1920–1940-х гг. 

 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 5 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 6. Развитие дет-
ской литературы в 
период Великой Оте-
чественной войны и 
послевоенного деся-
тилетия. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 6 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к исполь-
зованию психолого-

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
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педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользова-
телей (ПК-26) 

1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 7. Развитие дет-
ской литературы в 
1960–1980-е гг. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 7 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к исполь-
зованию психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользова-
телей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 8. Социально-
психологическая про-
за для детей и подро-
стков в 1960–80-е гг. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10); 
 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 8 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно- 
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 9. Литературная 
сказка 1960–80-х гг. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 9 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к исполь-
зованию психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользова-

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 
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телей (ПК-26) 

Тема 10. Поэзия для 
детей 1960–80-х гг. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 10 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к исполь-
зованию психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользова-
телей (ПК-26) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 11. Развитие ли-
тературы для детей в 
1985–2000 гг. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 11 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 12. Современная 
литературная сказка и 
паралитературные 
жанры. 
 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 12 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Тема 13. Тенденции 
развития современной 
поэзии для детей. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информацион-
ного анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 1 Вопросы к экзамену: 
№ 13 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

готовность к исполь-
зованию психолого-
педагогических под-
ходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различ-
ных групп пользова-

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 



59 
 

телей (ПК-26) 
способность к реали-
зации образователь-
ных и культурно-
просветительских 
программ для населе-
ния (ПК-29) 

знания: те же, что в теме 1 
умения: : те же, что в теме 
1 
навыки и (или) опыт дея-
тельности: : те же, что в 
теме 1 

Раздел 2. Зарубежная детская литература 

Тема 14. История 
формирования зару-
бежной детской лите-
ратуры. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 14 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 15. История воз-
никновения жанра 
литературной сказки в 
зарубежной детской 
литературе: сказки Ш. 
Перро и Р. Э. Распэ. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 15 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 16. Развитие 
жанра литературной 
сказки в литературной 
деятельности немец-
ких романтиков. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 16 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 

знания: те же, что в теме 
1 
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культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 17. Английская 
литературная сказка 
19-го-нач. 20-го века – 
новый этап в развитии 
жанра литературной 
сказки. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 17 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 18. Повесть и 
роман о детстве в ев-
ропейской литературе 
19-го века. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 18 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 19. Автобиогра-
фическая проза о дет-
стве первой половины 
XX в. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 19 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
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дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 20. Повесть и 
роман о подростке в 
зарубежной детской 
литературе ХХ века. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 20 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 21. Классиче-
ский зарубежный 
приключенческий ро-
ман и повесть в круге 
детского чтения. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 21 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 22. Детский 
приключенческий ро-
ман и повесть в зару-
бежной детской лите-
ратуре ХХ в. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 22 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 
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Тема 23. Зарубежный 
детектив как предмет 
детского и подростко-
вого чтения; ресурсы 
классического детек-
тива в изданиях для 
детей и подростков. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 23 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 

навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 24. Жюль Верн – 
основоположник на-
учной фантастики. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 24 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 25. Основные 
тенденции в развитии 
фантастики ХХ в. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 25 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 
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Тема 26. В. Скотт – 
основоположник жан-
ра исторического ро-
мана. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 26 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

Тема 27. Формирова-
ние и развитие жанра 
зообеллетристики в 
литературе Нового 
света (США и Канада) 
в конце ХIХ в. – нача-
ле ХХ в. 

способность к приме-
нению методов и про-
цедур информационно-
го анализа текстов 
(ПК-10) 

знания: те же, что в теме 
1 

Вопросы к экзамену: 
№ 27 теоретических 
вопросов; 
№ 1 практических 
заданий 

умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

готовность к использо-
ванию психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 
(ПК-26) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

способность к реализа-
ции образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
(ПК-29) 

знания: те же, что в теме 
1 
умения: : те же, что в те-
ме 1 
навыки и (или) опыт 
деятельности: : те же, 
что в теме 1 

 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

Таблица 8 
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 
Показатели 

сформированности 
компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 
оценивания уровня 

сформированности ком-
петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Понимание роли литера- Называет основные вехи Диагностические: опрос 
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туры в становлении лич-
ности ребенка, знание 
методов проведения ли-
тературных исследова-
ний, понимание сущно-
сти и основных этапов 
развития мировой лите-
ратуры, знание роли дет-
ской литературы в лите-
ратурном процессе 

развития мировой литера-
туры, владеет методами 
литературного анализа, 
определяет влияние дет-
ской литературы на ста-
новление личности ребенка 
и подростка 

Текущий этап формирования компетенций  
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: 
Теории и методики ин-
формационного анализа 
художественных тек-
стов на уровне понима-
ния 

 
Называет особенности 
разных методик анализа 
художественных текстов 

Активная учебная лекция; прак-
тические; занятия, самостоя-
тельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 
диагностическим вопросам); пись-
менная работа (типовые задания); 
самостоятельное решение кон-
трольных (типовых) заданий. 
 

психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей на 
уровне понимания 

Верно идентифицирует 
психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей  

теории социально-
культурной деятельно-
сти библиотек на уров-
не понимания 

Последовательно характе-
ризует сущность и техно-
логии социально-
культурной деятельности 
библиотек 

умения: 
использовать методики 
и процедуры информа-
ционного анализа ху-
дожественных текстов 

Применяет методики и 
процедуры информаци-
онного анализа художе-
ственных текстов в тре-
буемых ситуациях 

использования психо-
лого-педагогических 
подходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 

Грамотно использует пси-
холого-педагогические 
подходы и методы в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей  

использовать техноло-
гии и приемы социаль-
но-культурной деятель-
ности библиотек для 
реализации образова-
тельных и культурно-

Обосновано применяет 
технологии и приемы со-
циально-культурной дея-
тельности библиотек для 
реализации образова-
тельных и культурно-
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просветительских про-
грамм для населения 
при продвижении дет-
ской художественной 
литературы 

просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении детской 
художественной литера-
туры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применения приемов 
информационного ана-
лиза художественных 
текстов 

Верно и последовательно 
применяет приемы ин-
формационного анализа 
художественных текстов 

определения исполь-
зуемых методов об-
служивания разных 
групп пользователей 

Верно выбирает методы 
обслуживания разных 
групп пользователей 

анализа эффективности 
использования образо-
вательных и культурно-
просветительских про-
грамм при продвиже-
нии детской художест-
венной литературы 
библиотекой 

В соответствии с техноло-
гией проводит анализ эф-
фективности использо-
вания образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
детской художественной 
литературы библиотекой 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
знания: 
Теории и методики ин-
формационного анализа 
художественных тек-
стов на уровне понима-
ния 

 
Называет особенности 
разных методик анализа 
художественных текстов 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 
на уровне описания, воспроизведения 
материала 
– выполнение практических зада-
ний на уровне понимания. 
 

психолого-
педагогических подхо-
дов и методов в биб-
лиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей на 
уровне понимания 

Верно идентифицирует 
психолого-
педагогические подходы 
и методы в библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей  

теории социально-
культурной деятельно-
сти библиотек на уров-
не понимания 

Последовательно характе-
ризует сущность и техно-
логии социально-
культурной деятельности 
библиотек 

умения: 
использовать методики 
и процедуры информа-
ционного анализа ху-

Применяет методики и 
процедуры информаци-
онного анализа художе-
ственных текстов в тре-
буемых ситуациях 
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дожественных текстов 
использования психо-
лого-педагогических 
подходов и методов в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей 

Грамотно использует пси-
холого-педагогические 
подходы и методы в 
библиотечно-
информационном об-
служивании различных 
групп пользователей  

использовать техноло-
гии и приемы социаль-
но-культурной деятель-
ности библиотек для 
реализации образова-
тельных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения 
при продвижении дет-
ской художественной 
литературы 

Обосновано применяет 
технологии и приемы со-
циально-культурной дея-
тельности библиотек для 
реализации образова-
тельных и культурно-
просветительских про-
грамм для населения при 
продвижении детской 
художественной литера-
туры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: 
применения приемов 
информационного ана-
лиза художественных 
текстов 

Верно и последовательно 
применяет приемы ин-
формационного анализа 
художественных текстов 

определения исполь-
зуемых методов об-
служивания разных 
групп пользователей 

Верно выбирает методы 
обслуживания разных 
групп пользователей 

анализа эффективности 
использования образо-
вательных и культурно-
просветительских про-
грамм при продвиже-
нии детской художест-
венной литературы 
библиотекой 

В соответствии с техноло-
гией проводит анализ эф-
фективности использо-
вания образовательных и 
культурно-
просветительских про-
грамм при продвижении 
детской художественной 
литературы библиотекой 

 
Формы контроля для продвинутого уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 
уровень, например дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая) и т. 
д.; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практиче-
ских заданий на уровне анализа). 

Формы контроля для повышенного уровня: 
– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-
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ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-
нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 
(дискуссионного характера);  

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
ческих заданий на уровне интерпретации и оценки).  

 
6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 
6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамен  

(пятибалльная система) 
 

Оценка по номи-
нальной шкале Описание уровней результатов обучения 

Отлично Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме 
пройденной программы, уверенно действует по применению полученных 
знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные про-
граммой. 

Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 
формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 
дополнительно рекомендованную литературу.  

Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориенти-
рованных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки резуль-
татов обучения по дисциплине является основой для формирования обще-
культурных и профессиональных компетенций, соответствующих требовани-
ям ФГОС. 

Хорошо Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал ре-
зультат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными 
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обос-

нование выбора методов решения заданий в практикоориентированных 
ситуациях. 

Удовлетвори-
тельно 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необхо-
димой системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  

Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после допол-
нительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную 
информацию, что является основой успешного формирования умений и 
навыков для решения практикоориентированных задач. 

Не удовлетвори-
тельно 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им толь-
ко элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  

Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля по-
казывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и 
умений по дисциплине. 

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
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Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
 

 
Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  
 

Устное выступление (доклад по итогам выполнения практического занятия ) 
Дескрипто-

ры 
Образцовый, 
примерный; 
достойный 

подражания 
ответ 

(отлично) 

Закончен-
ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 
раскрытый от-
вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 
ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен
ка 

Раскрытие 
проблемы  

Проблема рас-
крыта полно-
стью. Прове-
ден анализ 
проблемы с 
привлечением 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Выводы 
обоснованы. 

Проблема рас-
крыта. Прове-
ден анализ 
проблемы без 
привлечения 
дополнитель-
ной литерату-
ры. Не все вы-
воды сделаны 
и/или обосно-
ваны. 

Проблема рас-
крыта не полно-
стью. Выводы не 
сделаны и/или 
выводы не обос-
нованы. 

Проблема не рас-
крыта. Отсутству-
ют выводы. 

 

Представле-
ние  

Представляе-
мая информа-
ция системати-
зирована, по-
следовательна 
и логически 
связана. Ис-
пользованы все 
необходимые 
профессио-
нальные тер-
мины.  

Представляе-
мая информа-
ция система-
тизирована и 
последова-
тельна. Ис-
пользовано 
большинство 
необходимых 
профессио-
нальных тер-
минов.  

Представляемая 
информация не 
систематизиро-
вана и/или не 
последовательна. 
Профессиональ-
ная терминоло-
гия использована 
мало.  

Представляемая 
информация логи-
чески не связана.  
Не использованы 
профессиональные 
термины.  

 

Оформление  Широко ис-
пользованы 
информацион-
ные техноло-
гии 
(PowerPoint). 
Отсутствуют 
ошибки в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информаци-
онные техно-
логии 
(PowerPoint).  
Не более 2 
ошибок в 
представляе-
мой информа-
ции.  

Использованы 
информацион-
ные технологии 
(PowerPoint) час-
тично.  
3–4 ошибки в 
представляемой 
информации.  

Не использованы 
информационные 
технологии 
(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 
представляемой 
информации.  

 

Ответы на 
вопросы  

Ответы на во-
просы полные 
с приведением 
примеров. 

Ответы на во-
просы полные 
и/или частич-
но полные.  

Только ответы 
на элементарные 
вопросы.  

Нет ответов на во-
просы.  

 

Умение дер-
жаться на ау-
дитории, 

Свободно дер-
жится на ауди-
тории, спосо-

Свободно 
держится на 
аудитории, 

Скован, обратная 
связь с аудито-
рией затруднена. 

Скован, обратная 
связь с аудиторией 
отсутствует, не 
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коммуника-
тивные навы-
ки 

бен к импрови-
зации, учиты-
вает обратную 
связь с аудито-
рией. 

поддерживает 
обратную 
связь с ауди-
торией. 

соблюдает нормы 
речи в простом 
высказывании. 

Итог  
 

Письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки  

О
тл

ич
но

 

Х
ор

ош
о 

У
до

вл
ет

во
ри

-
те

ль
но

 

Н
еу

до
вл

ет
во

-
ри

те
ль

но
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-
ратуре 

    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-
ние 

    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-
пользованной литературы) 

    

Общая оценка     
 

Письменная работа (эссе) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 

эссе, выполнена задача заинтересовать читателя; деление текста на 
введение, основную часть и заключение; в основной части последо-
вательно, связно и полно доказывается выдвинутый тезис; заключе-
ние содержит выводы, логично вытекающие из содержания основ-
ной части; правильно (уместно и достаточно) применяются разно-
образные средства связи; для выражения своих мыслей пользуется 
научным языком; демонстрирует полное понимание проблемы. Все 
требования, предъявляемые к заданию, выполнены.  

Хорошо Во введении четко сформулирован тезис, соответствующий теме 
эссе, задача заинтересовать читателя в целом выполнена; в основной 
части последовательно, связно, но недостаточно полно доказывается 
выдвинутый тезис; заключение содержит выводы, логично выте-
кающие из содержания основной части; уместно применяются раз-
нообразные средства связи; для выражения своих мыслей обучаю-
щийся чаще всего пользуется научным языком. 
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Удовлетворительно Во введении тезис сформулирован нечетко или не вполне соответ-
ствует теме эссе; в основной части выдвинутый тезис доказывается 
недостаточно логично (убедительно) и последовательно; заключе-
ние и выводы не полностью соответствуют содержанию основной 
части; недостаточно или, наоборот, избыточно используются сред-
ства связи; язык работы в целом не соответствует предъявляемому 
уровню.  

Неудовлетворительно Во введении тезис отсутствует или не соответствует теме эссе; в 
основной части нет логичного последовательного раскрытия темы; 
выводы не вытекают из основной части; средства связи не обеспе-
чивают связность изложения; отсутствует деление текста на введе-
ние, основную часть и заключение; язык работы можно оценить как 
«примитивный».  

 
Практическое задание (задачи) 

Оценка по номиналь-
ной шкале Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-
профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  
 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) к экзамену 
№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 
1 Специфика детской литературы и ее место в системе гуманистиче-

ского воспитания. 
ПК-10, ПК-26, 

ПК-29 
2 Особенности становления и развития новой детской литературы в 

период 1917–1930 гг. 
ПК-10, ПК-26, 

ПК-29 
3 Становление прозы для детей и подростков в 1920–1930-е гг. Основ-

ные проблемно-тематические линии и жанрово-видовые комплексы. 
ПК-10, ПК-29 

4 Художественно-познавательная литература 1920–1930-х гг. ПК-10, ПК-29 
5 Литературная сказка 1920–1940-х гг. ПК-10, ПК-29 
6 Развитие детской литературы в период Великой Отечественной вой-

ны и послевоенного десятилетия. 
ПК-10, ПК-26 

7 Развитие детской литературы в 1960–1980-е гг. ПК-10, ПК-26, 
ПК-29 
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8 Социально-психологическая проза для детей и подростков в 1960–80-
е гг. 

ПК-10, ПК-29 

9 Литературная сказка 1960–80-х гг. ПК-10, ПК-26 
10 Поэзия для детей 1960–80-х гг. ПК-10, ПК-26 
11 Развитие литературы для детей в 1985–2000 гг. ПК-10, ПК-29 
12 Современная литературная сказка и паралитературные жанры. ПК-10, ПК-29 
13 Тенденции развития современной поэзии для детей. ПК-10, ПК-26, 

ПК-29 
14 История формирования зарубежной детской литературы ПК-10, ПК-26, 

ПК-29 
15 История возникновения жанра литературной сказки в зарубежной 

детской литературе: сказки Ш. Перро и Р. Э. Распэ 
ПК-10, ПК-29 

16 Развитие жанра литературной сказки в литературной деятельности 
немецких романтиков 

ПК-10, ПК-29 

17 Английская литературная сказка 19-го-нач. 20-го века – новый этап в 
развитии жанра литературной сказки 

ПК-10, ПК-26 

18 Повесть и роман о детстве в европейской литературе 19-го века ПК-10, ПК-26, 
ПК-29 

19 Автобиографическая проза о детстве первой половины XX в. ПК-10, ПК-26 
20 Повесть и роман о подростке в зарубежной детской литературе ХХ 

века 
ПК-10, ПК-26 

21 Классический зарубежный приключенческий роман и повесть в круге 
детского чтения 

ПК-10, ПК-26 

22 Детский приключенческий роман и повесть в зарубежной детской 
литературе ХХ в. 

ПК-10, ПК-26 

23 Зарубежный детектив как предмет детского и подросткового чтения; 
ресурсы классического детектива в изданиях для детей и подростков. 

ПК-10, ПК-26, 
ПК-29 

24 Жюль Верн – основоположник научной фантастики. ПК-10, ПК-29 
25 Основные тенденции в развитии фантастики ХХ в. ПК-10, ПК-29 
26 В. Скотт – основоположник жанра исторического романа. ПК-10, ПК-29 
27 Формирование и развитие жанра зообеллетристики в литературе Но-

вого света (США и Канада) в конце ХIХ в. – начале ХХ в. 
ПК-10, ПК-26, 

ПК-29 
 

Таблица 12 
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 
№ п/п Темы примерных  практикоориентированных заданий Код 

компетенций 
1 Провести анализ художественного произведения, указанного 

преподавателем из списка прочитанных произведений по схеме 
ПК-10, ПК-26, 

ПК-29 
 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  
эссе и творческих заданий по дисциплине 

1. Основные черты детско-юношеской литературы, ее специфика, обусловленная 
воспитательными и познавательными задачами, возрастными особенностями читателя. 
2. Особенности жанрово-художественного развития детской литературы XIX в. 
3. Проблема детства в системе гуманистического воспитания ХХ в. Развитие взгля-
дов на специфику литературы для детей и подростков в ХХ в. и становление новой лите-
ратуры для детей. Ее своеобразие. 
4. Традиции и новаторские поиски в поэзии для детей 1920-х гг. (В. Маяковский, К. 
Чуковский, С. Маршак, Д. Хармс и обэриуты); детская поэзия русского зарубежья (С. 
Черный): общий обзор. 
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5. Образ детства в автобиографической прозе А. Толстого («Детство Никиты»), К. 
Чуковского («Серебряный герб»), М. Зощенко («Лёля и Минька»). Жанрово-стилевое 
многообразие повестей о детстве М. Горького «Детство», Л. Кассиля «Кондуит и Швам-
брания», В. Катаева «Белеет парус одинокий».  
6. Своеобразие жанра школьной повести 1920–1940-х гг. (Г. Белых, Л. Пантелеев 
«Республика ШКИД», Н. Огнев «Дневник Кости Рябцева», Р. Фраерман «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой любви»). 
7. Современное осмысление литературного наследия А. П. Гайдара. 
8. Идейно-художественное новаторство литературной сказки первой половины ХХ 
в. (А. Толстой «Золотой ключик», Ю. Олеша «Три толстяка», Л. Лагин «Старик Хотта-
быч», А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля», А. Волков «Волшебник Изум-
рудного города»). 
9. К. И. Чуковский как создатель эстетики «демократической культуры»: сказки 
«Крокодил», «Тараканище», «Айболит», «Муха-Цокотуха» и др. Реализация «Заповедей 
для детских поэтов» в стихах К. И. Чуковского. 
10. Проблематика и художественное своеобразие поэзии Д. Хармса. 
11. Многоаспектность решения проблемы «человек и природа» в прозе М. Пришвина, 
К. Паустовского, В. Бианки, В. Астафьева, Ю. Коринца, Н. Внукова и др.  
12. Жанрово-тематическое многообразие прозы Б. С. Житкова. 
13. Проблематика и поэтика прозы А. П. Платонова (сборники «Еще мама», «У чело-
веческого сердца», «Июльская гроза», «Волшебное кольцо»). 
14. Идейно-художественное своеобразие прозы Л. Пантелеева. 
15. Идейно-эстетическое и жанровое многообразие поэзии С. Маршака: фольклоризм, 
цикличность, энциклопедичность как основные принципы поэтики его стихов.  
16. Проблема оригинала, обработки и пересоздания в драматических сказках С. 
Маршака и Е. Шварца.  
17. Природа юмора и его идейно-эстетические функции в рассказах и повестях Н. 
Носова.  
18. Идейное и жанрово-художественное своеобразие трилогии Н. Носова о Незнайке.  
19. Идейно-художественное своеобразие юмористической прозы Ю. Сотника (сб. 
«Архимед» Вовки Грушина», «На школьном дворе», повесть «Эликсир Купрума Эса» и 
др.  
20. Развитие юмористической прозы в 1950–2000-е гг. (В. Драгунский, Л. Давыдычев, 
М. Москвина).  
21. Жанр приключения в отечественной детской литературе ХХ в.: особенности при-
ключенческой повести А. Рыбакова («Кортик», «Бронзовая птица», «Выстрел» или три-
логия о Кроше); черты приключения в прозе В. Крапивина.  
22. Эволюция темы «детство и война» в литературе 1940–2000-х гг. (повести А. Пла-
тонова «Маленький солдат», В. Катаева «Сын полка». В. Богомолова «Иван», Р. Погоди-
на «Живи, солдат», «Где леший живет», А. Алексина «В тылу как в тылу», «Ивашов», А. 
Крестинского «Мальчики из блокады», повестях Ю. Никитина, В. Колесова и др. – по 
выбору). 
23. Проблема формирования личности в прозе Н. Дубова («Беглец» и др.). 
24. Творческая эволюция В. Железникова (от «Чудака из 6 Б» к «Чучелу» и «Чучелу-
2…»). Тема «чудака» в его прозе.  
25. Жанровое многообразие и художественная специфика прозы Р. Погодина («Рас-
сказы о веселых людях и хорошей погоде», «Живи, солдат», «Что у Сеньки было», «Куда 
идут тучи»).  
26. Многозначность сюжетов и образов сказочной прозы Р. Погодина («Книжка про 
Гришку», «Где ты, Гдетыгдеты?»).  
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27. Жанровое многообразие и художественная специфика прозы Ю. Коваля («Чистый 
Дор», «Недопесок», «Шамайка», «Алый»). Литературная сказка в его творчестве («По-
лынные сказки», «Самая легкая лодка в мире»).  
28. Элементы приключения и пародии в повестях Ю. Коваля («Приключения Васи 
Куролесова», «Пять похищенных монахов». «Промах гражданина Лошакова» – 1 повесть 
на выбор) и В. Аксенова «Мой дедушка – памятник».  
29. Современная проблемно-психологическая проза: многообразие проблематики, 
особенности конфликта, героя и стилистических решений; приемы психологизма (В. 
Воскобойников, Е. Мурашова, Ю. Коротков, Т. Крюкова и др.).  
30. Типология героя-подростка в современной повести. Стилистические особенности 
прозы В. Тендрякова, В. Попова, Л. Симоновой, авторов сборников «Несерьезные дети», 
«Эффект Косичкиной», «Абориген», «Я летаю во сне…», «Ловля бабочек и брошенный 
друг» и др. 
31. Своеобразие решения семейной проблематики в повестях А. Алексина, А. Лиха-
нова, С. Иванова, Л. Матвеевой, С. Вольфа и др.  
32. Автобиографический жанр в современной детско-юношеской прозе: «Мужской 
день» («Детство Лёвы») Б. Минаева, «Похороните меня за плинтусом» П. Санаева. Кол-
лизии; характер автобиографизма. 
33. Поэтика юмора и игры в сказочной прозе Э. Успенского. 
34. Современная лирико-философская сказка (С. Козлов, Г. Цыферов, Т. Александро-
ва, С. Прокофьева, И. Токмакова и др.).  
35. Паралитературные жанры в современной детско-подростковой литературе (детек-
тив, фэнтези, триллер). Проблема качества этих жанров.  
36. Традиции и новаторство поэзии для детей 1950–80-х гг. (С. Михалков, А. Барто, 
Б. Заходер, И. Токмакова, Э. Мошковская, В. Берестов, Г. Сапгир, Ю. Мориц и др.).  
37. Идейно-эстетические принципы современной поэзии (О. Григорьев, Г. Остер, П. 
Синявский, М. Бородицкая, Г. Кружков, Т. Собакин, А.Усачев и др.).  
 

Методические указания 
Приступая к выполнению заданий, обучающийся должен знать, что работа будет 

зачтена при условии соблюдения следующих требований: 
1. Знание текстов рекомендованной литературы и использование этого знания в 

работе. 
2. Использование обучающимся нескольких источников (статей, монографий, 

справочной и другой литературы) для раскрытия избранной темы. 
3. Культура и академические нормы изложения материала: обязательное указа-

ние на источники, грамотное цитирование авторов (прямое и косвенное), определение 
собственной позиции и обязательный собственный комментарий к приводимым точкам 
зрения. 

4. Соблюдение требований к структуре и оформлению. 
 

Требования к структуре и оформлению 
 

РЕФЕРАТА 
Структура. Введение, основная часть, заключение. Во введении необходимо оп-

ределить цель и задачи работы. В основной части обязательны ссылки на номера биб-
лиографических записей в списке использованной литературы. В заключении необхо-
димо сделать основные выводы. Список использованной литературы помещается после 
заключения. Библиографические записи нумеруются и располагаются в алфавитном 
порядке. 



74 
 

Оформление. Шрифт гарнитуры Times New Roman, кегль 12 или 14, через 1,5 ин-
тервала. Работу печатать на одной стороне стандартного листа бумаги формата А4 с 
соблюдением полей: левое – 30 мм, правое, верхнее и нижнее – 20 мм. 

Выполненная работа должна быть скреплена. Работа открывается титульным 
листом. Затем следует «Оглавление». Порядковые номера страниц указываются внизу 
страницы с выравниванием от центра. Не допускается расстановка нумерации страниц 
от руки. Первой страницей считается титульный лист, но на нем цифра «1» не ставится. 
Каждый раздел всегда начинается с новой страницы. 

Работа может быть иллюстрирована, но не допускается использование иллюст-
раций, вырезанных из книг, журналов и других изданий. 

 
ЭССЕ 

Эссе – это размышление небольшого объема и свободной композиции, выра-
жающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному вопросу и заве-
домо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку предмета 
(см., например: http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). Эссе может содержать только од-
ну мысль, развитие только одного тезиса, отвечать только на один поставленный во-
прос. 

Как правило, эссе предполагает новое, субъективное мнение по актуальному 
рассматриваемому вопросу. В содержании эссе оцениваются в первую очередь лич-
ность студента, его мировоззрение, мысли и чувства. 

Излагать свою точку зрения студенту следует четко; грамотно формулировать 
мысли, структурировать информацию, иллюстрировать опыт соответствующими при-
мерами, аргументировать собственные выводы. Следует приводить два аргумента в 
пользу каждого тезиса: один аргумент кажется неубедительным, три аргумента могут 
«перегрузить» изложение, выполненное в жанре, ориентированном на краткость и об-
разность (см., например: http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). 

Стиль изложения при разных подходах к эссе – разный. Если эссе представляет 
философский либо историко-биографический взгляд студента, то тексту более подхо-
дит научный стиль изложения. Если эссе представляет публицистический либо литера-
турно-критический взгляд на вопрос, то ему может быть присуща эмоциональность, 
экспрессивность, художественность. Начать рассуждение можно с яркого и даже не-
ожиданного афористического высказывания или парадоксального определения, руша-
щего все привычные нормы рассмотрения вопроса и отношения к нему, либо сравни-
тельной аллегории, когда неожиданный факт или событие связывается с темой эссе. 
Допускается ориентация на разговорную речь, но, безусловно, без употребления в эссе 
сленга, шаблонных фраз, сокращения слов, чересчур легкомысленного тона. Язык, 
употребляемый при написании эссе, должен восприниматься серьезно.  

Стиль изложения в эссе зависит и от выбора вида эссе: описательное, повество-
вательное, рефлексивное, критическое, аналитическое и др. 
 Сложность написания эссе состоит в том, что необходимо настолько глубоко 
овладеть темой/вопросом, чтобы суметь свободно, убедительно и доверительно пред-
ставить собственные размышления и рассуждения по ней.  

В отличие от реферата, который адресован любому читателю, эссе адресовано 
подготовленному читателю, который в общих чертах уже представляет, о чем пойдет 
речь. Это позволяет автору эссе сосредоточиться на раскрытии нового и не загромож-
дать изложение служебными деталями (см., например: 
http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). 

Специалисты предлагают следующим образом проверить правильность 
написания эссе. После окончания работы над эссе присвойте каждому абзацу букву: 
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либо S (short), либо M (medium), либо L (long). S – менее 10 слов в абзаце, M – менее 20 
слов, L – 20 и более слов. Правильное эссе имеет следующий или похожий порядок 
букв: M S M L M S. Неправильное эссе характеризует такая последовательность букв: S 
S S M L L L (см., например: http://www.khstu.ru/rus/?menu=Essay). 

Структура эссе: вступление (2-3 предложения об актуальности вопроса), основ-
ная часть (тезис–аргументы), заключение (3-4 предложения о возможности авторского, 
индивидуального самобытного решения вопроса). 

Оформление: Объем эссе – 1–2 страницы изложения индивидуальных соображе-
ний магистранта, рассуждений по теме в свободной форме. 
 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  
формирования компетенций 

 
6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

 
Семинарские занятия учебным планом не предусмотрены. 

 
6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 
Практическая работа № 1. Тема «Поэзия обэриутов» (ПК-10, ПК-26, ПК-29), (4 час.) 

 
Цель работы – анализ литературного своеобразия поэзии обэриутов. 
Задание и методика выполнения  

Проанализировать идейно-эстетическую программу. ОБЭРИУ. Суть «Манифеста» 
обэриутов. 
1. Проанализировать тематику, проблематику, мотивы, образы поэзии обэриутов (Д. 
И. Хармса). 
2. Проанализировать поэтику обэриутов; приемы и изобразительно-выразительные 
средства: 
 а) абсурд, алогизм, парадокс; 
 б) игра, перевертыш; 
 в) звукопись. 
3. Определить функции иронии в поэзии Д. И. Хармса. 
4. Проанализировать особенности ритмо-рифмического строя, его функции в поэзии 
обэриутов. 
6. Охарактеризовать жанровое многообразие поэзии обэриутов. Взаимопроникновение 
жанров. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Хармс, Д. И. Врун. Игра. Миллион. Иван Иваныч Самовар. Удиви тельная кошка. Из 
дома вышел человек. Бульдог и таксик / Д. И. Хармс // Полет в небеса. – Л. : Фигли-
Мигли, 1991; М.: Белый город, 1997. 
1. Введенский А. Кто? Когда я вырасту большой. Ученый Петя. Сны. 
2. Владимиров Ю. Ниночкины покупки. Чудаки. Евсей. Барабан. 
3. Александров, А. Эврика обэриутов / А. Александров // Ванна Архимеда : сб. – Л. : 
Худ. лит., 1991. – С. 3–34. 
4. Александров, А. Чудодей: личность и творчество Д. Хармса / А. Александров // 
Хармс Даниил. Полет в небеса. – Л., 1991. 
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5. Герасимова, А. ОБЭРИУ: проблема смешного / А. Герасимова // Вопр. лит. – 1998. – 
№ 4.  
6. Милюкова, Е. В. К проблеме поэтики иронии в детских стихах Д. Хармса / Е. В. 
Милюкова // Книга и библиотека в читательской биографии молодого человека. – Че-
лябинск, 1992. – С. 111–120. 
7. Рогачев, В. А. Своеобразие поэтики «обэриутов» / В. А. Рогачев // Проблемы дет-
ской литературы : межвуз. сб. – Петрозаводск, 1979. – С. 38–46. 
8. Театр. – 1991. – № 11 (номер посвящен ОБЭРИУ). 
9. Новый мир. – 1992. – № 2 (номер посвящен ОБЭРИУ). 
10.  Шишман, С. Несколько веселых и грустных историй о Данииле Хармсе и его 
друзьях / С. Шишман. – Л., 1991. 
 

Практическая работа № 2. Тема «Поэзия К. И. Чуковского» (ПК-10, ПК-29), (4 час.) 
 

Цель работы – анализ литературного творчества К. И. Чуковского 
Задание и методика выполнения 

1. Охарактеризоватиь К. И. Чуковскогой как создателя эстетики «демократической 
культуры». 
2.  Проанализировать проблемы и мотивы герои-комических сказок К. И. Чуков-
ского. 
3.  Охарактеризовать жанрово-художественное своеобразие «животного эпоса» К. 
И. Чуковского: сюжетостроение, конфликт, своеобразие образной системы, особенно-
сти языка. 
4.  Проанализировать ритмическое и рифмическое разнообразие сказок «Кроко-
дил», «Тараканище», «Бармалей». 
5.  Проанализировать реализацию «Заповедей для детских поэтов» в поэзии К. И. 
Чуковского (графичность, особенности рифмы и размера, перевертыш и т. д.)  
 
Рекомендуемая литература 
1. Жизнь и творчество Корнея Чуковского. – М. : Дет. лит., 1978. – 317 с. 
2. Неелов, Е. М. Переступая возрастные границы… (Заметки о «взрослом» содер-
жании сказок К. И. Чуковского) / Е. М. Неелов // Проблемы детской литературы. – Пет-
розаводск, 1976. – С. 53–70. 
3. Петровский, М. Крокодил в Петрограде / Петровский М. // Книги нашего детст-
ва. – М. : Книга, 1986. – С.7–57. 
4. Петровский, М. Книга о Корнее Чуковском / М. Петровский. – Л., 1990. 
5. Рогачев, В. А. Художественно-дидактические жанры поэзии для детей 20-х го-
дов / Рогачев В. А. // Проблемы становления и развития русской советской детской по-
эзии 20-х годов : жанрово-стилевые аспекты. – Свердловск : Изд–во Урал. ун-та, 1990. 
– С.60, 83, 95–96, 115.  
6. Сатуновский, Я. А. «Корнеева строфа». Заметки о творчестве К. Чуковского / Я. 
А. Сатуновский // Дет. лит. – 1995. – № 1–2. – С. 19–24. 
 

Практическая работа № 3. Тема «Поэзия С.Я. Маршака» (ПК-10, ПК-29), (4 час.) 
 

Цель работы – анализ литературного своеобразия поэзии С. Я. Маршака. 
Задание и методика выполнения:  

1. Охарактеризовать тематическое многообразие творчества С. Я. Маршака. Энцикло-
педизм его поэзии. 
2. Проанализировать жанровое разнообразие поэзии С. Маршака. 
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3. Вскрыть цикличность как творческий принцип поэзии С. Я. Маршака. 
4. Проанализировать фольклоризм поэзии С. Маршака: темы, мотивы, образы, ритми-
ческая организация, жанры, язык. 
5. Охарактеризовать ритмико-интонационное богатство поэзии С. Маршака. Словарь 
и синтаксис. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Маршак С. Я. Детки в клетке. Сказка о глупом мышонке. Багаж. Вот какой рассеян-
ный. Цикл о профессиях. Рассказ о неизвестном герое и др. 
2. Маршак, С. Воспитание словом: Статьи. Заметки. Воспоминания / С. Маршак. – Л., 
1964. – С. 319–582. 
3. Жизнь и творчество С. Маршака. – М. : Дет. лит., 1975. – 496 с. 
4. Галанов, Б. Я. С. Я. Маршак: жизнь и творчество / Б. Я. Галанов. – М. : Дет. лит., 
1965. –312 с. 
5. Гаспаров, М. Я. Маршак и время / М. Я. Гаспаров // Литер. учеба. – 1994. – № 6. – С. 
159–167. 
6. Петровский, М. Рассеянный с улицы Бассейной / М. Петровский // Книги нашего 
детства. – М. : Книга, 1986. – С. 100–146. 
 

Практическая работа № 4. Тема «Жанровое многообразие прозы Л. Пантелеева» 
(ПК-10, ПК-26, ПК-29), (4 час.) 

 
Цель работы – анализ литературного своеобразия прозы Л. Пантелеева. 
Задание и методика выполнения: 

1. Охарактризовать идейно-художественное своеобразие прозы Л. Пантелеева. Спе-
цифика его духовно-этической концепции. 
2. Проанализировать оригинальность решения Л. Пантелеевым проблем детства XX в. 
Многообразие проблематики его прозы. 
3. Проанализировать жанр рассказа для малышей в прозе Л. Пантелеева. 
4.  Определить своеобразие «школьной повести» «Республика ШКИД». 
Совмещение разнообразных жанровых элементов. 
5.  Проанализировать особенности автобиографического жанра в повести «Ленька 
Пантелеев». 
6.  Охарактеризовать специфику жанра «сказа» в произведении «Пакет». 
7.  Своеобразие жанра отцовского дневника в «Нашей Маше». 
 
Рекомендуемая литература 
1. Чуковский, К. И. Пантелеев Л. // Пантелеев Л. Собр. соч.: В 4 т. – Л., 1970. – Т. 1. – С. 
5–25. 
2. Маршак, С. Я. Об этой книге («Республика ШКИД») // Пантелеев Л. Собр. соч. : В 4 
т. – Л., 1970. – Т. 2. – С. 7–31. 
2. Путилова, Е. Л. Пантелеев: очерк жизни и творчества. – Л. : Сов. писатель, 1969. – 
213 с. 
3. Путилова, Е. О. Началось в республике ШКИД: очерк жизни и творчества Л. Панте-
леева / Е. О. Путилова. – Л., 1986. 
4. Путилова, Е. О. Открытый мир писателя / Е. О. Путилова // Дет. лит. – 1988. – № 5–
6. – С. 44–45. 
5. Любарская, А. Время вспоминать / А. Любарская // О литературе для детей. – Л., 
1991. – Вып. 33. – С. 89–97. 
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6. Зурабова, К. Диалектика подвига или рассказы о приятных людях / К. Зурабова // 
Дошк. воспитание. – 2001. – № 5. – С.93–98. 
7. Антуфьева, Е. П. Творчество Л. Пантелеева и проблемы развития советской прозы 
для детей (герой и жанр) : автореф. дисс…канд. филол. наук / Е. П. Антуфьева. – М., 
1991. – 16 с. 

 
Практическая работа № 5. Тема «Юмористическая проза Н. Н. Носова и Ю. В. Сот-

ника» (ПК-10, ПК-29), (4 час.) 
 

Цель работы – анализ литературного своеобразия юмористической детской 
прозы. 

Задание и методика выполнения: 
1. Определить понятие юмора. Истоки комизма (юмор возраста, характеров, ситуаций, 
речевой юмор). 
2. Охарактеризовать своеобразие юмористики Н. Носова и Ю. Сотника. 
3. Найти переклички в тематике и проблематике юмористической прозы обоих авто-
ров. 
4. Охарактризовать типы героев: сходство и отличия. 
5. Объяснить способы создания комического эффекта в юмористике Н. Носова и Ю. 
Сотника. 
6. Проанализировать особенности языка писателей. 
  
З а д а н и е: уяснить с помощью специальных словарей (Краткая литературная 
энциклопедия : в 9 т., энциклопедические литературоведческие словари) значение 
понятий «юмор», «сатира», «комизм». 

Рекомендуемая литература 
1. Сивоконь, С. Веселые ваши друзья (очерки о юморе в советской литературе для де-
тей). – М. : Дет. лит., 1980. – С. 41–103, 130–153. 
2. Сивоконь, С. Уроки детских классиков : очерки. – М. : Дет. лит., 1990. – С. 258–281.  
3. Жизнь и творчество Николая Носова. – М. : Дет. лит., 1985. – 256 с. 
4. Бегак, Б. Дети смеются: очерки о юморе в детской литературе / Б. Бегак. – Изд. 2-е, 
доп. – М. : Дет. лит., 1979. – С. 140–153. 
5. Великанова, Е. Николай Носов / Е. Великанова // Дет.лит. – 1988. – № 11. – С.47–48. 
6. Рассадин, С. Николай Носов : критико-биогр. очерк. – М. : Детгиз, 1961. – 78 с.  
7. Приходько, В. Николай Носов: он любил детство в людях / В. Приходько // Дошк. 
воспитание. – 2001. – № 11. – С. 73–79. 
8. Садыков, К. Новейшие приключения Незнайки / К. Садыков // Дет. лит. – 1999. – № 
2–3. – С. 13. 
9. Миримский, С. Мои встречи с Николаем Носовым / С. Миримский // Дет. лит. – 
1999. – № 2–3. – С. 9–12. 
 
Практическая работа № 6. Тема «Повесть В. К. Железникова «Чучело»» (ПК-10, ПК-

29), (4 час.) 
 

Цель работы – анализ литературного своеобразия повести В. К. Железникова 
«Чучело». 

Задание и методика выполнения:  
1. Многообразие проблематики повести. 
2. Особенности сюжета и композиции. 
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3. Характер конфликтов в повести «Чучело» (нравственно-психологический, личности 
и коллектива, межличностный, внутренний и т. д.)  
4. Лена Бессольцева – Железная Кнопка: две жизненные позициии. Суть расхождений. 
5. Концепция истории в повести. «Историческая память» как нравственная основа се-
мьи Бессольцевых. 
6. Мир взрослых в повести. 
7. Житийные мотивы в повести «Чучело». Смысл названия. 
 
 З а д а н и е: 1. Усвоить значение терминов «конфликт», «деталь», «символ». 2. Объяс-
нить смысл фразы: «Ночью дом был как свеча в непроглядной мгле» (гл. 2). В чем сим-
волика этого образа? В чем смысл поразительного сходства Лены Бессольцевой с ге-
роиней картины «Машка»? Какова роль этого портрета в развитии сюжета?  
 
Рекомендуемая литература 
1. Ананьева, И. Трудная жизнь Лены Бессольцевой / И. Ананьева // Лит. в школе. – 
1983. – № 2. – С. 76–78. 
2. Быков, Р. До и после «Чучела» / Р. Быков // Юность. – 1985. – № 9. – С. 84–105. 
3. Быков, Р. Зеркало мира / Р. Быков // Пионер. – 1986. – № 10. – С. 42–46. 
4. Зубарева, Е. Меняется писатель – меняются герои / Е. Зубарева // Детская лите-
ратура. 1986. – М. : Дет. лит. , 1986. – С. 98–116. 
5. Коваленко, Ю. Деление по горизонтали / Ю. Коваленко // Семья и школа. – 1984. 
– № 11. – С. 46–49. 
6. Селезнева, К. Как растет душа? / К. Селезнева // Вожатый. – 1984. – № 10. – С. 
41–43. 
7. Шкловский, Е. Обыкновенные дети? / Е. Шкловский // Дет. лит. – 1985. – № 3. – 
С. 42–47. 
 
Практическая работа № 7. Тема «Многозначность проблематики, сюжета и образов 
сказочной повести Р. П. Погодина «Книжка про Гришку»» (ПК-10, ПК-29), (2 час.) 

 
Цель работы – анализ литературного своеобразия повести Р. П. Погодина 

«Книжка про Гришку». 
Задание и методика выполнения 

1. Многообразие проблематики сказочной повести: проблемы добра и зла, становле-
ния личности, дружбы, счастья и др. 
2. Разножанровый состав повести-сказки Р. Погодина: признаки сказки, философской 
притчи, фантастического произведения и пр. 
3. Многоплановость сюжетно-композиционной структуры произведения (вставные 
новеллы и сказки, повествование в рассказах, равноправие сюжетных линий героев-
людей и животных); многослойность подтекста. 
4. Многозначность образной системы сказочной повести:  
– Гришка как центральный герой произведения и воплощение концепции детства; ве-
дущие черты характера, способы и приемы его создания (прием, описание, характери-
стика через прозвища, поступки и т. д.). 
– Образы детей и взрослых как «векторы» разнонаправленных влияний на Гришку. 
Союзники и антиподы. 
 – Своеобразие героев-животных и их роль в формировании личности Гришки. Комизм 
и антропоморфизм как принципы создания образов животных (Розенкранц, Аполлон, 
Трактор, Трифон). 
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 – Фантастические и символические образы, их соотношение с реальностью. Истоки 
фантастики. Метафорический план повести-сказки.  
 
З а д а н и е: Уяснить суть терминов «символ». «метафора». Объяснить выражения: 
«становая ось», «подкручивать гайку», «удар без промаха», «счастье в полете», 
«удивление – радость ума», «огонь, вода и медные трубы», «перейти реку вброд», 
«Весенняя земля». 

Рекомендуемая литература 
1. Мотяшов, И. П. Радий Погодин: очерк творчества / И. П. Мотяшов. – М. : Дет. лит., 
1988. – 196 с. 
2. Николаева, М. На границе детства / М. Николаева // Дет. лит. – 1998. – № 4. – С. 25–
30. 
3. Просалкова, Ю. Защитим сказку! / Ю. Просалкова // Библиотека. – 1999. – № 11. – 
С. 72 – 74. 
4. Просалкова, Ю. Мир малый, большой и огромадный: размышления о 
произведениях Р. Погодина / Ю. Просалкова // О литературе для детей. – М. : Дет. лит., 
1987. – С. 115–124.  
5. Погодин, Р. П. Гуси-лебеди. О законах жанра сказки / Р. П. Погодин // Дет. лит. – 
1996. – № 2. – С. 3–8.  
 

Практическая работа № 8. Тема «Литературная сказка XX века. Основные тенден-
ции развития» (ПК-10, ПК-26), (4 час.) 

 
Цель работы – анализ литературного своеобразия литературной сказки ХХ ве-

ка. 
Задание и методика выполнения 

1. Английская литературная сказка XX века 
2. Литературная сказка Германии XX века 
3. Скандинавская литературная сказка XX века 
4. Французская литературная сказка XX века 
5. Литературная сказка США XX века 
 

Рекомендуемая литература 
1. Зарубежная литература для детей и юношества. В 2-х частях. / Под ред. Н. К. 
Мещеряковой, И. С. Чернявской. – М.: Просвещение, 1989. 
2. Будур, Н. В. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие для студ. сред. и 
высш. пед. учеб. заведений / Н. В. Будур, Э. И. Иванова, С. А. Николаева, Т. А. 
Чеснокова. – М.: Академия, 1998 – 304 с. 
3. Брандис, Е. П. От Эзопа до Джанни Родари: Зарубежная литература в детском и 
юношеском чтении / Е. П. Брандис. – М.: Дет. Лит., 1980 – 446 с. 
4. Брауде, Л. Ю. Сказочники Скандинавии / Л. Ю. Брауде. – Л.: Наука, 1974 – 288 
с. 
5. Брауде, Л. Ю. Скандинавская литературная сказка /Л. Ю. Брауде. – М.: Наука, 
1979 – 208 с. 
 
Практическая работа № 9. Тема «Р. Л. Стивенсон – реформатор приключенческого 

романа» (ПК-10, ПК-26), (4 час.) 
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Цель работы – анализ литературного своеобразия писателя Р. Л. Стивенсона. 
Задание и методика выполнения: 

1. Стивенсон – идеолог неоромантизма 
2. «Остров сокровищ» как новаторский приключенческий роман 
3. Развитие новых подходов в романах «Владелец Баллантре», «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда» 
 
Рекомендуемая литература 

1. Зарубежная литература для детей и юношества. В 2-х частях. / Под ред. Н. К. 
Мещеряковой, И. С. Чернявской. – М.: Просвещение, 1989. 

2. Будур, Н. В. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие для студ. сред. и 
высш. пед. учеб. заведений / Н. В. Будур, Э. И. Иванова, С. А. Николаева, Т. А. 
Чеснокова. – М.: Академия, 1998 – 304 с. 

3. Брандис, Е. П. От Эзопа до Джанни Родари: Зарубежная литература в детском и 
юношеском чтении / Е. П. Брандис. – М.: Дет. Лит., 1980 – 446 с. 

4. Андреев, К. Искатели приключений / К. Андреев. – М.: Дет. лит., 1963 – 288 с. 
5. Олдингтон, Р. Стивенсон: Портрет бунтаря / Р. Олдингтон. – М.: Книга, 1985 – 286 

с. – (Сер.: ЖЗЛ) 
6. Артамонов, С. Д. Сорок веков мировой литературы. В 4-х книгах / С. Д. 

Артамонов. – М.: Просвещение, 1997. 
 

Практическая работа № 10. Тема «Детская «семейная повесть» в зарубежной дет-
ской литературе ХХ века» (ПК-10, ПК-26), (2 час.) 

 
Цель работы – анализ литературного своеобразия детской семейной повести 

зарубежной детской литературы ХХ века. 
Задание и методика выполнения: 

1. Повести о детстве А. Линдгрен. 
2. Психологический портрет современного ребенка в цикле повестей М. Гриппе. 
3. Семейная повесть А. К. Вестли. 
 
Рекомендуемая литература 
1. Зарубежная литература для детей и юношества. В 2-х частях. / Под ред. Н. К. 
Мещеряковой, И. С. Чернявской. – М.: Просвещение, 1989. 
2. Будур, Н. В. Зарубежная детская литература: Учеб. пособие для студ. сред. и 
высш. пед. учеб. заведений / Н. В. Будур, Э. И. Иванова, С. А. Николаева, Т. А. 
Чеснокова. – М.: Академия, 1998 – 304 с. 
3. Брандис, Е. П. От Эзопа до Джанни Родари: Зарубежная литература в детском и 
юношеском чтении / Е. П. Брандис. – М.: Дет. Лит., 1980 – 446 с. 
4. Артамонов, С. Д. Сорок веков мировой литературы. В 4-х книгах / С. Д. 
Артамонов. – М.: Просвещение, 1997. 

 
6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 
 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  
(контрольного урока) 
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Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов) 

 
Тестовые задания в учебном процессе не используются.  

 
6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 
 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы  

формирования компетенций 
 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-
низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточ-
ной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 
фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-
мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (экзамена). Обучаю-
щийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  
 своевременно и качественно выполнять практические работы; 
 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 
– описание шкал оценивания; 
– журнал текущего контроля успеваемости и самостоятельной работы обучаю-
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щихся; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые ими ре-
зультаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в ра-
бочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для 
студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тести-
рования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнитель-
ное время для подготовки ответа на экзамене. 
 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

 
7.1. Основная литература  

1. Арзамасцева, И. Н. Детская литература : учеб. для студ. высш. пед. учеб. заве-
дений / И. Н. Арзамасцева, С. Н. Николаева. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Издатель-
ский центр «Академия». – 2002. – 576 с. 
      2. Уткина, О. А. Детская литература XXI века [Электронный ресурс] / О. А. Ут-
кина // Казанский педагогический журнал. – 2013. – № 4. – С. 159–162.– Режим досту-
па: https://cyberleninka.ru/article/v/detskaya-literatura-xxi-veka.  

 
 

 
7.2. Дополнительная литература 

1. Ерофеева, Н. Е. Творчество К. Грэхема. Взрослый взгляд на детскую литературу 
[Электронный ресурс] : монография / И. Н. Пасечная, Н. Е. Ерофеева .— Орск : 
Изд-во ОГТИ, 2006 .— 204 с. : ил. — Библиогр.: с. 171-188 (243 назв.) .— Режим 
доступа: https://lib.rucont.ru/efd/202458  

2. Лиллиан, Дж. Лучшие библиотечные программы с низким бюджетом для 
молодежи, подростков, детей [Электронный ресурс] : практическое пособие 
/ Дж. Лиллиан. - Электрон. дан. - Санкт-Петербург : Профессия, 2015. - 176 
с. : col. - (Азбука библиотечной профессии). - Режим доступа : 
http://biblio.profy-lib.ru/book/-/pdf/24450 

3. Зайцева, Н. В. Роль детской литературы в системе нравственного воспитания со-
временного ребёнка [Электронный ресурс] / Н. В. Зайцева // Амурский научный 
вестник. – 2015. – № 1. – С. 55–59.– Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/reader/journalArticle/194069/#1. 

4. Гурская, М. А. Психосоциальная идентификация и идентичность в современной 
детской литературе [Электронный ресурс] / М. А. Гурская // Теория и практика 
общественного развития. – 2011. – № 4. – С. 335–337.– Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/v/psihosotsialnaya-identifikatsiya-i-identichnost-v-
sovremennoy-detskoy-literature-1. 
 

                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 



84 
 

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

http://magazines.russ.ru – «Журнальный зал»:  
htpp//www.philol.msu.ru – Библиотека кафедры истории зарубежной литературы 

МГУ. 
htpp//www.litportal.ru – Литературный портал. 
http://www.philology.ru – Российский филологический портал. 
http://www.vekperevoda.com – «Век перевода» сайт поэтических переводов. 
http://lib.aldebaran.ru – Электронная библиотека Альдебаран. 
http://artefact.lib.ru/library – Электронная библиотека Артефакт.  
http://lib.ru – Электронная библиотека Максима Мошкова.  
http://window.edu.ru – Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
htth://www.rsl.ru/ru/s2/s101/ Электронная библиотека РГБ 
htth://www.gumer.info/ Библиотека Гумер 
htth://www.feb-web.ru Фундаментальная электронная библиотека «Русская лите-

ратура и фольклор» (ФЭБ) 
13.http://www.library.ru/ – информационно-справочный портал «Библиоте-

кам» 
http://www. nilk.ru/ – Национальный информационно-библиотечный центр 

«Либнет» 
 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Детская и подро-
стковая литература» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополни-
тельной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу 
обучающихся в ходе проведения практических и/или индивидуальных занятий, а также 
систематическое выполнение заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-
мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-
териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание.  

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 
умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 
использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 
интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только и не столь-
ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-
мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-
ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в лите-
ратуроведческих журналах: (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Пе-
речень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-
щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-
ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-
ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 
образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 
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обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-
тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-
дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 
 

Таблица 13 
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 
оценочного  

средства 
Краткая характеристика  

оценочного средства Виды контроля 

Аттестация в рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период обу-
чения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен  Форма отчетности обучающегося, определяемая 
учебным планом. Экзамен служит формой про-
верки качества выполнения обучающимися учеб-
ных работ, усвоения учебного материала практи-
ческих и семинарских занятий.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-
верки знаний, основанный на умении «свертывать 
информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 
лекционных занятия 
или сам. работы) 

Практическая ра-
бота 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического заня-
тия, сам. работы) 

Реферат Продукт самостоятельной работы обучающегося, 
представляющий собой краткое изложение в 
письменном виде полученных результатов теоре-
тического анализа определенной научной (учеб-
но-исследовательской) темы, где автор раскрыва-
ет суть исследуемой проблемы, приводит различ-
ные точки зрения, основываясь прежде всего на 
изучении значительного количества научной и 
иной литературы по теме исследования, а также 
собственных взглядах на нее. 

Текущий (в рамках 
сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-
альная беседа преподавателя с обучающимся на 
темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рас-
считанное на выяснение объема знаний обучаю-
щегося по определенному разделу, теме, пробле-
ме и т. п. 

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный 
(часть аттестации) 

Эссе (в рамках са-
мостоятельной ра-
боты) 

Средство, позволяющее оценить сформирован-
ность навыков самостоятельного творческого 
мышления и письменного изложения собствен-
ных умозаключений. Эссе должно содержать чет-
кое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ 
этой проблемы с использованием концепций и 
аналитического инструментария соответствую-
щей дисциплины, выводы, обобщающие автор-
скую позицию по поставленной проблеме.  

Текущий (в рамках 
самостоятельной ра-
боты) 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-
ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Детская и подростковая литература» используются следую-
щие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов; 

– офисные программы: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 
10 , Microsoft Office 2007, Adobe Acrobat Pro 9.0, 7zip; 

– специализированные программы: Фраза;  
– информационные справочные системы: Irbis 64;  
– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп. 
 

 
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 
Презентационные материалы к лекциям по курсу, программы исследования, авто-

рефераты диссертаций, Интернет-ресурсы, иные материалы, содержащие  данные  по 
дисциплине. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинар-
ского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и ин-
дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-
рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-
ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 
 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
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В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 51.03.06 
Библиотечно-информационная деятельность, реализация компетентностного подхода с 
целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании 
с внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе актив-
ных и интерактивных форм. 

Таблица 14 
Использование технологий активного и интерактивного обучения 

Для очного отделения 
№ п/п Вид учебных 

занятий 
Технологии активного и интерактивно-

го обучения 
Кол-во ча-

сов 
1 Лекции Электронные презентации 18 
2 Практические за-

нятия 
Дискуссии, обсуждения 36 

Всего из 72 аудиторных занятий на интерактивные формы прихо-
дится 

54 часа 

 
 Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, 
определяется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обу-
чающихся и содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе он составляет 
для очного отделения 75%. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, должность 
1 Кожевникова Дарья 

Анатольевна 
Зав. отделом Челябинской областной детской биб-
лиотеки им. В. В. Маяковского 

 
Занятия лекционного типа по дисциплине Детская и подростковая литература» 

для студентов очного отделения составляет 50% учебных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 
 
В рабочую программу дисциплины «Детская и подростковая литература» по 

направлению подготовки/специальности 51.03.06 Библиотечно-информационная дея-
тельность внесены следующие изменения и дополнения: 

 
Учебный 

год 
Реквизиты 
протокола 

Номер и наименование 
раздела, подраздела 

Содержание изменений и 
дополнений 

2017–2018 Протокол №1 
от 18.09.2017 

6.4. Методические мате-
риалы… 

Изменены реквизиты доку-
ментов нормативной базы 

5.2.1. Содержание самостоя-
тельной работы 

Изменено содержание само-
стоятельной работы 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2018–2019 Протокол № 
01 от 
31.08.2018 г. 

6.3.4.1. Планы семинарских 
занятий 

Корректировка вопросов для 
обсуждения, обновление реко-
мендуемой литературы.  

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных. 

2019–2020 Протокол № 01  
от 30.08.2019 г 
 

7. Перечень основной и до-
полнительной учебной лите-
ратуры 

Обновлен список литературы 
 
 

10. Перечень информацион-
ных технологий … 

Обновлено лицензионное про-
граммное обеспечение и базы 
данных 

2020–2021 Протокол №  
дд.мм.гггг 
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