
                       



 

                         1. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 
«Современная детско-юношеская литература» является дисциплиной по выбору 

студента вариативной части ОП. Изучение данной дисциплины осуществляется на базе 

знаний и компетенций, сформированных в рамках освоения «Детской литературы»;   

будет способствовать освоению таких дисциплин, как «Современный литературный 

процесс в России» / «Отечественная литература рубежа ХХ – ХХ1 вв., «Методика 

обучения литературе». 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения ОП 

 

В процессе освоения дисциплины бакалавр должен овладеть следующими 

компетенциями:  

Компетенции Результат освоения ОП:  

содержание компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ПК-3 способностью решать 

задачи воспитания и 

духовно-нравственного 

развития обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 

 знать: современные нормативные документы, 

включая концепцию воспитания;  

основные тенденции развития детско-

юношеской литературы в контексте 

художественной и педагогической мысли 

современности; 

уметь: использовать потенциал литературы 

для воспитания и духовно-нравственного 

развития; 

владеть: навыками воспитательной работы в 

урочной и внеурочной деятельности 

посредством работы с произведениями детско-

юношеской литературы. 

 

3. Содержание учебной дисциплины  

1. Основные тенденции развития современной детско-юношеской литературы. 

Расцвет жанра миниатюры. Востребованность жанровых матриц фольклора – 

страшилок, садистских историй, анекдотов, сказок о животных и пр. Миниатюры и 

рассказы Вл. Востокова («Как правильно пугать детей», зоо-рассказы), С. Силина, 

В. Роньшина, О. Колпаковой, И. Цхай, Т. Мейко, А. Никольской-Эксли, Н. Дубиной, Б. 

Дружинина, Лены Климовой и др. Игровые приёмы в миниатюрах. Филологические 

сказочки и их педагогический потенциал.   

Современная фантастика для детей. Фэнтези и литературная сказка. Феномен 

«Гарри Потера» Дж. Роулинг. Отечественные фэнтези. Ю. Буркин, С. Лукьяненко,  

(«Остров Русь» и др.), Дм. Емец (серия о Тане Гроттер), Н. Щерба («Часодеи») и пр. Проза 

В. Крапивина (Голубятня на жёлтой поляне», цикл о Великом кристалле). 

Автобиографическая проза о детстве. П. Санаев, Н. Абгарян, А. Блинов, А. 

Сумбаева.  

Варианты проявления психологической прозы для подростков. Г. Книжник 

«Петька». Т. Крюкова «Костя+Ника». Disability как актуальное для подростков 

тематическое направление в литературе. Классика ХХ века: «Цветы для Элджернона» 

(1959) Д. Киза. Современные произведения: Дж. Грин «Виноваты звёзды», др., Е. 

Мурашова «Класс коррекции», М. Петросян «Дом в котором».  

Зарубежная современная проза для детей о Великой отечественной войне. 

«Мальчик в полосатой пижаме» Дж. Бойн, М.  «Книжный вор» («Воровка книг»). 

Вопрос о развитии темы в отечественной литературе для подростков.  Сборник рассказов 



«Девочки с Васильевского острова», «Мистерия. Страсти по четырём девочкам» (Таня 

Савичева, Анна Франк, Саманта Смит, Сасаки Садако)»  Ю. Яковлева, «Нагрудный знак 

OST» В. Сёмина.  

Современная драматургия для детей. Кс. Драгунская, Е. Ерпылёва, др.  

Тенденции развития современной поэзии для детей.  М. Яснов, Г. Кружков, 

М. Бородицкая, А. Орлова, А. Губайдуллина, Т. Крюкова, А. Олеар, мн. др. 

2. Феномен «детской» литературы с двойной адресацией в современном 

литературном процессе. Художественно-педагогические книги В. Востокова, Г. Остера, О. 

Колпаковой, направленные на воспитание не только (иногда – не столько) детей, но и 

родителей. Сказки Л. Улицкой, Л. Петрушевской для детей и взрослых. Жанр 

философской сказки (Т. Мейко, др.).  

 

 

4. Трудоёмкость дисциплины по видам учебных занятий, самостоятельной 

работы обучающихся и формам контроля 

 

4.1.Очная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___1___ 

 

4.1.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 9 

Лекции - - 

Лабораторные работы    

Семинары 20 20 

Самостоятельная работа 16 16 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.1.2. Содержание учебной дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Основные тенденции 

развития современной 

детско-юношеской 

литературы. 

28  16  12 

2 Феномен «детской» 

литературы с двойной 

8  4  4 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D0%BE


адресацией в 

современном 

литературном процессе. 

 Итого 36  20  16 

 

4.1.3. Лабораторный практикум 

не предусмотрен 

 

4.2. Заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ____1____ 

 

4.2.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 9 

Лекции - - 

Лабораторные работы    

Семинары 10 10 

Самостоятельная работа 22 22 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание письменных индивидуальных заданий, 

текстов докладов, электронных презентаций; заслушивание и 

оценивание устных монологических ответов и выступлений в 

ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации  4 (зачет) 4 (зачет) 

Итого часов 36 36 

 

4.2.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Основные тенденции 

развития современной 

детско-юношеской 

литературы. 

26  8  18 

2 Феномен «детской» 

литературы с двойной 

адресацией в 

современном 

литературном 

процессе. 

6  2  4 

 Итого 32  10  22 

 

4.2.3. Лабораторный практикум 



не предусмотрен 

4.3. Очно-заочная форма обучения 

Объем в зачётных единицах ___1___ 

 

4.3.1. Виды учебных занятий, самостоятельная работа обучающихся, формы 

контроля (в академических часах) 

 

Вид учебной работы Всего часов Распределение по семестрам 

(в академических часах) 

Семестр № 11 

Лекции - - 

Лабораторные работы    

Семинары 16 16 

Самостоятельная работа 20 20 

Курсовая работа   

Другие виды занятий   

Формы текущего контроля Проверка и оценивание конспектов, письменных домашних 

заданий, текстов докладов, электронных презентаций; 

заслушивание и оценивание устных монологических ответов и 

выступлений в ходе дискуссии; тестирование. 

Формы промежуточной аттестации  зачет зачет 

Итого часов 36 36 

 

4.3.2. Содержание учебной дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Всего 

часов 

Аудиторные занятия (в часах) Самосто

ятель- 

ная 

работа 

(в часах) 

Лекции Практи-

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

Лаборат

ор- 

ные 

работы 

1 Основные тенденции 

развития современной 

детско-юношеской 

литературы. 

28  12  16 

2 Феномен «детской» 

литературы с двойной 

адресацией в 

современном 

литературном 

процессе. 

8  4  4 

 Итого  36  20  16 

 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине  

 

5.1. Основная учебная литература  

 

1. Полева Е.А. Детская литература: учебно-методическое пособие для бакалавров / Е. А. 

Полева. – Томск: Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2013. – 144 с. 



2. Сибирская литература для детей и юношества: тенденции и контекст развития (1950 – 

2010-е гг.): коллективная монография / Е. А. Полева, С. В. Бурмистрова, 

А. Н. Губайдуллина, Е. К. Макаренко, О. И. Плешкова, Ю. О. Чернявская, др. Под ред. 

Е. А. Полевой. Т. 1. Томск : Издательство Томского государственного педагогического 

университета, 2015 – 2016. 

  

5.2. Дополнительная литература 

 

3. Арзамасцева, И. Н. Детская литература [Текст]: учебник для вузов / И. Н. 

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – М.: Академия, 2008. – 471 с. 

4. Гриценко, З. А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к 

чтению [Текст]: учебное пособие для вузов / З. А. Гриценко. – М.: Академия, 2008. 

– 222, [2] с. 

5. Гриценко, З. А. Детская литература. Методика приобщения детей к чтению 

[Текст]: учебное пособие для вузов / З. А. Гриценко. – 2-е изд., испр. – М.: 

Академия, 2007. – 312, [1] с. 

6. Детская литература. Выразительное чтение [Текст]: практикум : учебное пособие 

для средних профессиональных учебных заведений / [О. В. Астафьева, А. В. 

Денисова, И. Л. Днепрова и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – М.: Академия, 2007. – 

270, [1] с. 

7. Детская литература: учебное пособие для среднего профессионального 

образования / [Е. Е. Зубарева, В. К. Сигов, В. А. Скрипкина и др.]; Под ред. Е. Е. 

Зубаревой. - М.: Высшая школа, 2004. – 550, [1] с. (электронный вариант – на 

кафедре литературы ТГПУ) 

8. Детская литература [Текст]: хрестоматия с основами литературоведения: учебное 

пособие для средних педагогических учебных заведений / [сост. А. В. Дановский]. 

– М.: Академия, 1997. – 630, [1] с. 

9. Зарубежная детская литература: учебное пособие для сред. и высш. учебн. 

Заведений / Н. В. Будур, Э. И. Иванова, С. А. Николаева, Т. А. Чеснокова. – 2-е 

изд., стереотип. – М.: Академия, 2000. – 298, [1] с. 

10. Минералова, И. Г. Детская литература [Текст]: учебное пособие для вузов / И. Г. 

Минералова. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 174, [1] с. 

11. Минералова, И. Г. Практикум по детской литературе / И. Г. Минералова. – М.: 

ВЛАДОС, 2001. – 255 с. 

12. Русские детские писатели XX века: биобиблиографический словарь / [Редкол.: И. 

Н. Арзамасцева и др.; Отв. ред. Г. А. Черная]. - 3-е изд., перераб. – М.: Флинта, 

2001. – 512 с. (1 экз., СБО). 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

необходимых для освоения дисциплины  

При изучении дисциплины рекомендуется использование следующих электронных 

ресурсов:   

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru. Создана при 

поддержке РФФИ (Российского фонда фундаментальных исследований). Лицензионное 

соглашение № 916 от 12.01.2004 г. Период доступа: бессрочно. 

2. База Данных Издания по общественным и гуманитарным наукам (EDU) - по 

общественным и гуманитарным наукам: http://dlib.eastview.com / Компания ООО "ИВИС". 

Договор № 321-П 13.12.2013. Период доступа: с 01.01.14 г по 30.06.14 г 

3. Электронная библиотека ТГПУ: http://libserv.tspu.edu.ru/ Приказ №73/2-07/1 от 

02.09.2013г. 

Обучающиеся имеют доступ к электронным образовательным ресурсам системы 

дистанционного обучения ТГПУ «Открытая образовательная среда»: 

http://elibrary.ru/


http://opensystem.tspu.ru/. Образовательные ресурсы преподавателей:  

http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191. Открытые образовательные ресурсы в 

сети Интернет: 

1. Библиотека М. Машкова (художественные произведения): http://lib.ru/TALES/ 

2. Журнальный зал. Электронная библиотека современных литературных журналов 

России. URL: http://magazines.russ.ru/ 

3. Педсовет: Сообщество взаимопомощи учителей (раздел «Русский язык и 

литература»). URL: http://pedsovet.su/load/27 

4. Электронная библиотека диссертаций. URL: http://www.dissercat.com/search 

 

5.4. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

В соответствии с ОП в образовательном процессе по дисциплине «Введение в 

литературоведение» на OCLinux /Ubuntu и на OCWindows используется следующее 

программное обеспечение:  

- бесплатное программное обеспечение с лицензией GNUGPL: офисный пакет 

OpenOffice.org, офисный пакет LibreOffice, редактор электронных презентаций 

OpenOffice.Impress, просмотр документов DocumentViewer 2.30.3, редактирование 

изображений и фотографий GIMP, почтовый клиент MozillaFirefox, универсальный 

проигрыватель аудио/видео/DVDMediaPlayerClassic, медиа-проигрыватель 

VLCmediaplayer, аудио-проигрыватель AIMP2, архиватор 7-Zip, система управления 

курсами (электронное обучение) Moodle; 

- платное лицензионное программное обеспечение: ПО для интерактивных досок: 

ActivInspire и SMARTNotebook, макет учебного плана высшего профессионального 

образования MMISLab), офисный пакет MicrosoftOffice, редактор электронных 

презентаций MicrosoftPowerPoint, веб-редактор MSFrontPage; 

- программное обеспечение, разработанное в ТГПУ: автоматизированная 

информационная система E-decanat 2.1.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля) 

в 

соответств

ии с 

учебным 

планом 

 

 

Форма 

работы 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Современн

ая детско-

юношеская 

литература 

Практичес-

кие занятия 
Учебные 

аудитории для 

проведения 

занятий 

семинарского 

типа и 

практических 

занятий 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

Каждая аудитория оборудована рабочим 

местом преподавателя и учебными 

местами для обучающихся в количестве:  

407 ауд. - 22,  409 ауд. - 10, 411 ауд. - 18,  

415 ауд. - 32,. 419а ауд. - 12, 435 ауд. - 

24, 437а ауд. - 12,  439 ауд. - 12, 441  ауд. 

- 42,  207 ауд. - 16, 209 ауд. - 12. 

Для проведения занятий используется 

портативное оборудование историко-

филологического факультета: 

http://opensystem.tspu.ru/
http://opensystem.tspu.ru/course/category.php?id=191
http://lib.ru/TALES/
http://magazines.russ.ru/
http://pedsovet.su/load/27
http://www.dissercat.com/search


ауд.№ 407, 409, 

411, 415,  419а, 

435, 437а, 439, 

441, 207, 209 

мультимедиапроекторы — 5, ноутбуки 

— 5, экраны — 4. 

 Проведение  

индивидуал

ьных 

консультаци

й 

Кафедра 

литературы 

Ул. К.Ильмера 

15/1, корпус № 8, 

каб. № 219 

 7 рабочих мест преподавателей, 8 парт 

(16 учебных мест), 1 доска, техника: 2 

МФУ, 1 принтер,  2 стационарных 

компьютера с подключением к сети 

Интернет, 1 ноутбук, книжные шкафы, 

укомплектованные специализированной 

научной и учебно-методической 

литературой 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Курс «Современная детско-юношеская литература» направлен на формирование у 

студентов знаний о современной детско-юношеской литературе, представляющей, с одной 

стороны, особый пласт словесной художественной культуры, с другой стороны, – часть 

мировой литературы, в которой нашли отражение социально-исторические, философско-

культурологические особенности эпохи.  

граниченный объём курса диктует принцип изложения материала: в основном 

обзорное освещение специфики развития детской литературы выделенных периодов и 

более глубокий анализ отдельных произведений.  

Процесс освоения дисциплины должен способствовать выработке навыков 

эстетической и педагогической оценки литературы, предназначенной для детско-

юношеского чтения, умения анализировать поэтику детской литературы.  

Специфика изучаемого материала предполагает анализ произведений с точки 

зрения художественной формы и содержания в аспектах соответствия возрастным 

особенностям восприятия и мышления детей, с одной стороны, и выражения авторского 

замысла, – с другой.  

Курс «Современная детско-юношеская литература» является значимым 

компонентом подготовки педагогов-филологов, так как предполагает изучение 

литературы, прямо влияющей на становление личности ребёнка, подростка. В процессе 

освоения детско-юношеской литературы происходит формирование картины мира, 

ценностей, художественного вкуса, развитие познавательных способностей ребёнка. 

Филологический анализ текстов детской литературы должен способствовать выработке 

навыков отбора литературы для детского чтения.  

Функции детской литературой не исчерпываются дидактической. Предлагается 

посмотреть на произведения детской литературы как на феномены культуры, 

выражающие онтологию детства посредством специфических поэтических средств.  

Подбор материала для анализа производился с учётом сложных взаимосвязей 

«детской» и «взрослой» литературы, с учётом новейших данных социологических 

исследования о читательских предпочтениях подростков, а также на основе 

существенного исследовательского опыта автора программы, её учеников и коллег.  

Планируется использовать такие формы интерактивного обучения, как 

-  семинары-дискуссии по проблемам изучения и преподавания детской 

литературы,  

- круглые столы по проблемам приобщения современных детей к чтению и 

выработке критериев оценки качества детской литературы; 

- работа в творческих группах по анализу и интерпретации современной детской 

литературы и проблем её изучения.  



Результатом самостоятельной работы студентов должно стать знание 

художественной, критической, литературоведческой литературы по дисциплине, умение 

анализировать сюжет, композицию, мотивную структуру, лингвопоэтику, поэтические 

приёмы в произведениях писателей детской литературы, умение выявлять функции 

элементов поэтики детской литературы, роль произведений в становлении личности 

ребёнка. 

Формой итогового контроля является зачёт, при сдаче которого необходимо 

проявить, во-первых, знание общих тенденций и особенностей творчества детских 

писателей, во-вторых, умение литературоведческого и критического анализа 

художественного текста.  

 

8. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Фонд оценочных средств представлен в виде отдельного документа (приложение к 

рабочей программе учебной дисциплины). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


