
 
 



 

Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины "Детская литература".  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения 

текущего контроля и промежуточной аттестации в форме тестовых заданий, контрольных 

и самостоятельных работ, вопросов и заданий к экзамену. 

3. Структура и содержание заданий разработаны в соответствии с рабочей 
программой учебной дисциплины "Детская литература".  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

ПК 1 - готовность реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов; 

ПК 3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 

обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

5. Проверка и оценка результатов выполнения заданий: 
Формируется в соответствии с критериями и шкалами оценивания по каждому виду 

контроля. 

 

 

 



 

Наименование оценочных средств по контролируемым разделам дисциплины 

"Детская литература" 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Теоретические 

аспекты изучения 

детской литературы 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для заучивания 

наизусть (из объёмных текстов  – фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

2  Фольклор в культуре 

детства и влияние 

фольклора на 

развитие литературы 

для детей  

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для заучивания 

наизусть (из объёмных текстов  – фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

3  История детской 

литературы в аспекте 

жанра и стиля 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

1.2. Перечень поэтических произведений  для заучивания 

наизусть (из объёмных текстов  – фрагменты) 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, 

презентаций 

1.4. Тексты для конспектирования  

1.5. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к экзамену 

4  Методическая 

реализация предмета 

«детская 

литература» в 

педагогической 

деятельности 

ПК 1, ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.5. Комплексное задание по изучению и созданию 

методических материалов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

 
*Курсивом выделены тексты, рекомендованные для знакомства. 

  

1 Сказки народов мира (не менее 10 – на выбор).  

2 Русские народные сказки (3 – 4 каждого жанра).  

3 Жуковский, В.А. Спящая царевна. Сказка о царе Берендее.  

4 Пушкин, А.С. Сказки. Поэма «Руслан и Людмила».  

5  Ершов, П.П. Конек-Горбунок. 

6 Погорельский, А. Черная курица, или Подземные жители. 

7 Одоевский В.Ф. Городок в табакерке.  

8 Некрасов, Н. А. Дедушка Мазай и зайцы. Генерал Топтыгин. Крестьянские дети. 

9 Ушинский, К. Д. Два плуга. Охотник до сказок. Не ладно скроен, да крепко сшит. 

Лиса и козел. Плутишка кот.  
10 Аксаков, С. Т. Аленький цветочек.  

11 Толстой, Л. Н. Рассказы для детей (на выбор студента). 

12 Гарин-Михайловский, Н.Г. Детство Тёмы.  

13 Короленко, В.Г. Дети подземелья. 

14 Гаршин, В.М. Attalea princeps. Сказка о жабе и розе. Лягушка-путешественница. 

15 Чехов, А. П. Ванька. Мальчики. Детвора. Спать хочется. Каштанка. Белолобый. 

Володя. Беглец. Событие. 

16 Мамин-Сибиряк, Д. Н. Зимовье на Студеной. Приемыш. Емеля-охотник. Серая 

шейка. Аленушкины сказки. 

17 Горький, М. А. Детство. Воробьишко. Дед Архип и Ленька. Встряска.  

18 Олеша, Ю. Три толстяка. 

19 Толстой, А. Н. Приключения Буратино... 

20 Чуковский, К. И. Мойдодыр, Тараканище, Муха-цокотуха, Бармалей, Айболит. 

Стихотворения. 

21 Волков, А. Волшебник изумрудного города (1 часть). 

22 Житков, Б., Бианки, В., Пришвин, М., Паустовский, К. – рассказы о природе (по 

выбору студента). 

23 Хармс, Д. Стихи для детей.  

24 Маяковский, В. Сказке о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий. Что 

такое хорошо и что такое плохо. Кем быть? Эта книжечка моя про моря и про 

маяк. 

25 Маршак, С.Я. Сказка о глупом мышонке. Теремок. Кошкин дом. Двенадцать 

месяцев. Стихотворения. 

26 Шварц Е.Л. Два брата. Сказка о потерянном времени.  

27 Барто, А. За цветами в зимний лес. Просто стихи. Переводы с детского. 

28 Михалков, С. В. Дядя Степа (трилогия). Три поросенка. Стихотворения.  

29 Олеша, Ю. Три толстяка. 

30 Саша Черный. Дневник фокса Микки. Стихи для детей (на выбор студента) 

31 Гайдар,  А.П. Тимур и его команда. Горячий камень. Военная тайна. Голубая 

чашка. Чук и Гек. Совесть. 

32 Носов,  Н. Приключения Незнайки и его Друзей 

33 Кассиль, Л. А. Кондуит и Швамбрания  

34 Железников, В.К. Чучело.  

35 Крапивин В. Голубятня на жёлтой поляне (или другое – на выбор студента). 

36 Распутин В. Уроки французского. 

37 Разумовская, Е. Дорогая Елена Сергеевна. 



 

38 Щербакова, Г. Вам и не снилось. 

39 Григорьев, О. Е. Говорящий ворон (сб.).  

40 Остер, Г. Вредные советы (сб.). Дети и эти. 

41 Санаев, П. Похороните меня за плинтусом.  

42 Седов, С. Сказки про мам. 

43 Козлов С. Цикл скаок про Ёжика и Медвежонка. 

44 Цыферов Г. Сказки – на выбор. 

45 Мейко Т. Пёстрые пёрышки. Сказки Мейко (сборники).  

46 Климова Л. Какой огромный мир (сборник). 

47 Токмакова, И. Стихотворения (на выбор студента) 

48 Александрова, Т.  Домовёнок Кузька. 

49 Петрушевская, Л. Будильник. Белые чайники. Пуськи Бятые. 

50 Сапгир, Г.В. Человек с золотыми подмышками (сб.). 

51 Андерсен, Х.К. Сказки (5 на выбор студента). 

52 Кэрролл Л. Приключения Алисы в Стране Чудес. Сквозь зеркало и что там 

увидела Алиса, или Алиса в Зазералье. 

53 Верн, Ж. Путешествие к центру земли. Двадцать тысяч лье под водой. Вокруг 

света за 80 дней. Таинственный остров (1 на выбор). 

54 Корчак, Я. Король Матиуш Первый. 

55 де Сент-Экзюпери, А.-М.-Р. Маленький принц.  

56 Лофтинг, Х. Доктор Дулиттл и его звери. 

57 Линдгрен А. А. Э. Малыш и Карлсон, который живёт на крыше.  

58 Льюис К. С. Хроники Нарнии (1 часть). 

59  Милн А. А. Винни-Пух. 

 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение художественных текстов является обязательным условием освоения дисциплины, 

подготовки к лекционным и практическим занятиям, к экзамену. Невыполнение задания 

расценивается как задолженность и оценивается на экзамене "неудовлетворительно". 
 

1.2. Перечень поэтических произведений  для заучивания наизусть  

(из объёмных текстов  – фрагменты) 

Для заучивания и выразительного чтения студент выбирает самостоятельно (по 

согласованию с преподавателем) произведение для детей любого поэта ХХ – ХХI вв.  

 

Критерии оценивания задания по чтению 

 

Чтение отрывков и целых лирических произведений является обязательным условием 

освоения дисциплины, подготовки к практическим занятиям, к экзамену, так как при 

анализе лирического текста необходимо его цитирование. Проверяется способность к 

выразительному чтению, смысловому чтению (верное интонирование, понимание того, о 

чём лирическое произведение, способность завлечь чтением аудиторию). Невыполнение 

задания расценивается как задолженность и оценивается на экзамене 

"неудовлетворительно".  

 

1.3. Темы для рефератов, докладов, рецензий, презентаций 

 

Задания предусмотрены для студентов, пропустивших лекционные и практические 

занятия с целью восполнить пробел в знаниях, а также желающих получить 

дополнительные положительные оценки 

 



 

 

Стилистика мультфильма «Чёрная курица» по мотивам сказочной повести А. 

Погорельского «Чёрная курица, или Подземные жители» (сценарист В. Коновалова, 

режиссёр Ю. Трофимов). 

Мультипликации сказок Л. Кэрролла: сопоставительный аспект.  

Вклад в отечественную мультипликацию Н. Эрдмана. Мультфильмы «Двенадцать 

месяцев», 1956, «Снежная королева», 1957, «Приключения Буратино», 1959, 

«Дюймовочка», 1964, «Лягушка-путешественница», 1965 и мн.др.).   

Мультипликационные экранизации произведений С.Я. Маршака, К.И. Чуковского 

(на выбор). 

Экранизация сказок П. Бажова. Своеобразие художественного решения.  

Экранизация прозы Т. Александровой о домовёнке Кузе: художественно-

режиссёрское решение, основные образы и средства их создания, специфика комизма. 

Раскрытие темы семьи, дома в прозе Т. Александровой.  

Поэтические эксперименты в современной детской поэзии.  

Мемуарная литература о детстве во второй половине ХХ века.  

Мемуарная литература о детстве в ХХI веке.  

Проблематика и поэтика произведений писателей для детей Сибирского региона 

(на выбор обучающегося). 

 
 

Требования по структуре и оформлению реферата 

1) титульный лист (оформляется по образцу, утвержденному кафедрой); 

2) план работы с указанием страниц каждого пункта; 

3) введение (обоснование актуальности выбранной для изучения темы для теории и 

практики, для автора реферата); 

4) текстовое изложение материала по вопросам плана с необходимыми ссылками на 

источники, использованные автором реферата, с изложением собственной авторской 

позиции к обсуждаемой теме); 

5) заключение; 

6) список использованной литературы; 

7) приложения, которые состоят из таблиц, фотографий, диаграмм, графиков, рисунков, 

схем (необязательная часть реферата). 

 

Критерии оценивания реферата 

Показатели Балл 

Новизна реферированного текста 1 

Умение структурировать, выделять главное и обобщать материал: 
-обоснование актуальности проблемы и темы для теории и практики; 

-соответствие плана теме реферата; 

-соответствие содержания теме и плану реферата; 

-постановка проблемы для обсуждения; 

-формулирование выводов по каждому параграфу; 

-формулирование выводов по всей работе; 

-систематизация и структурирование материала; 

-полнота и глубина раскрытия основных понятий проблемы; 

-грамотное использование терминологии; 

-сопоставление различных точек зрения по проблеме изучения; 

-наличие собственной авторской позиции, самостоятельность суждений; 

формулирование собственного оценочного отношения к рассматриваемому 

вопросу. 

1 

Умение работать с первоисточниками: 1 



 

-выделение главного; 

-адекватное изложение мысли автора первоисточника собственными словами 

или с использованием цитирования; 

-уместное и достаточное цитирование первоисточников; 

-использование для освещения выбранной темы не менее 5-7 источников; 

-круг, полнота использования литературных источников по проблеме 

Грамотность 
-отсутствие орфографических, синтаксических, пунктуационных ошибок 

-грамотность и культура изложения; 

- научный стиль 

1 

Умение оформлять письменную работу 
-правильное оформление ссылок на используемую литературу; 

-грамотное составление списка использованной литературы; 

-соблюдение требований к оформлению и объёму реферата. 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

Требования к структуре и оформлению доклада, выступления, сообщения 
1) сообщение (выступление); 

2) вопросы к докладчику; 

3) комментарии и замечания к докладчику; обсуждение содержания доклада, его 

теоретических и методических достоинств и недостатков, дополнения и замечания по 

нему; 

4) ответное заключительное слово докладчика. 

 

Критерии оценивания выступления, сообщения на семинаре  

Показатели Балл 

Соответствие содержания заявленной теме. Доклад содержит 

сформулированное исследуемое (рассматриваемое) теоретическое положение 

(тезис или группа тезисов), при этом определено место исследуемого 

(рассматриваемого) тезиса в теории литературы. 

1 

Обозначен круг понятий и терминов, необходимых для описания 

исследуемого (рассматриваемого) тезиса. 

Приведены описания и сравнения примеров использования исследуемого 

тезиса в мировой и российской практике литературоведения 

1 

Доклад разделен на смысловые части и наличествует логика рассуждений при 

переходе от одной части к другой. 

В докладе сделаны промежуточные и конечные выводы. 

1 

Подача материала выступления: свободное владение содержанием, общение с 

аудиторией. 

Доклад в течение 10-15 минут, сопровождаемый мультимедийной 

презентацией (презентация оценивается отдельно). 

1 

В докладе присутствует ссылка на источники, авторов исследований. 

Ответное слово докладчика (чёткие ответы на вопросы). 

1 

Итого 5 

 



 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий Отлично 

4 выше среднего Хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

 

Требования к структуре и оформлению презентации 

 

Презентация может представлять собой сочетание текста, гипертекстовых ссылок, 

компьютерной анимации, графики, видео, музыки и звукового ряда (но не обязательно всё 

вместе), которые организованы в единую среду. Есть сюжет, сценарий и структура, 

организованная для удобного восприятия информации. Отличительной особенностью 

презентации является её интерактивность, то есть создаваемая для пользователя 

возможность взаимодействия через элементы управления. 

 

Критерии оценивания презентации 

Показатели Балл 

Требования к содержанию: 
-соответствие содержания презентации выбранной обучающимся теме доклада; 

-соответствие содержания презентации логике и содержанию доклада; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность представленной информации; 

-завершенность (содержание каждой части текстовой информации логически 

завершено). 

1 

Требования к тексту: 
- лаконичность текста на слайде; 

-сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста. 

-читаемость текста на фоне слайда презентации (текст отчетливо виден на фоне 

слайда, использование контрастных цветов для фона и текста); 

-использование шрифтов без засечек (типа Arial, Calibri – их легче читать) и не 

более 3-х вариантов шрифта; 

-отношение толщины основных штрихов шрифта к их высоте ориентировочно 

составляет 1:5; наиболее удобочитаемое отношение размера шрифта к 

промежуткам между буквами: от 1:0,375 до 1:0,75; 

-длина строки не более 36 знаков; 

-расстояние между строками внутри абзаца 1,5, а между абзацев – 2 интервала; 

- подчеркивание – только в гиперссылках; 

- соблюдение принятых правил орфографии, пунктуации, сокращений и правил 

оформления текста (отсутствие точки в заголовках и т.д.); 

1 

Требования к средствам выразительности: 
-расположение информации на слайде (предпочтительно горизонтальное 

расположение информации, сверху вниз по главной диагонали; наиболее 

важная информация должна располагаться в центре экрана; если на слайде 

картинка, надпись должна располагаться под ней; желательно форматировать 

текст по ширине; не допускать 

«рваных» краев текста); 

-наличие не более одного логического ударения: краснота, яркость, обводка, 

мигание, движение; 

-информация подана привлекательно, оригинально, обращает внимание 

обучающихся; 

-использование только оптимизированных изображений (например, 

1 



 

уменьшение с помощью Microsoft Office Picture Manager, сжатие с помощью 

панели настройки изображения Microsoft Office); 

-соответствие изображений содержанию; 

-обоснованность и рациональность использования графических объектов. 

Требования к дизайну: 
-использование единого стиля оформления; 

-соответствие стиля оформления презентации (графического, звукового, 

анимационного) содержанию презентации; 

-использование для фона слайда психологически комфортного тона; фон 

должен являться элементом заднего (второго) плана: выделять, оттенять, 

подчеркивать информацию, находящуюся на слайде, но не заслонять ее; 

-использование не более трех цветов на одном слайде (один для фона, второй 

для заголовков, третий для текста); 

-соответствие шаблона представляемой теме (в некоторых случаях может быть 

нейтральным); 

- целесообразность использования анимационных эффектов. 

1 

Требования к оформлению: 
- На титульном слайде указываются данные автора (ФИО и название 

университета), название материала, дата разработки. Возможен вариант 

использования колонтитулов. Иное размещение данных автора допустимо в 

случае, если оно мешает восприятию материала на титуле; 

- на последнем слайде указывается перечень используемых источников, 

активные и  точные ссылки на все графические объекты.  На завершающем 

слайде можно еще раз указать информацию об авторе презентации (слайд № 1) 

с фотографией и контактной информацией об авторе (почта, телефон); 

-мультимедийная презентация с методическим сопровождением и 

приложениями загружается одним заархивированным файлом; 

- презентация не должна быть скучной, монотонной, громоздкой (оптимально 

это 10-15 слайдов). 

1 

Итого 5 

 

Шкала оценивания  

Баллы Уровень Оценка 

5 Высокий отлично 

4 выше среднего хорошо 

3 Средний удовлетворительно 

2 Низкий неудовлетворительно 

 

1.4. Тексты для конспектирования  
 

По творчеству изучаемых писателей (обозначенных в списке литературы для чтения) 

должна быть законспектирована минимум одна научная или критическая статья. 

Электронный ресурс журналов литературной критики «Журнальный зал»: 

http://magazines.russ.ru/ 

Научные статьи могут быть выбраны из журналов перечня ВАК («Вестник ТГПУ», 

«Вестник ТГУ», «Вестник КемГУ», «Сибирский филологический журнал» и др. 

 

Требования по структуре и оформлению конспекта 

1) выходные данные статьи, раздела монографии (оформляется по образцу, 

утвержденному ГОСТ); 

2) текстовое или тезисное (возможно с использованием таблиц и схем) изложение 

содержания научной работы с обязательным цитированием (прямым и косвенным) и 

http://magazines.russ.ru/


 

необходимыми ссылками на источник; с изложением собственной авторской позиции к 

обсуждаемой теме. 

Критерии оценивания конспекта 

 

“Отлично” ставится за конспекты, в которых есть анализ структуры научной работы, 

изложена концепция автора, выявлена система его аргументации. Работа грамотно 

оформлена. 

“Хорошо” ставится за конспекты, где описание содержания не структурировано, где не 

прослежено место анализируемой работы в контексте других работ по данной теме. В 

оформлении работы допущены незначительные огрехи. 

“Удовлетворительно” ставится за конспекты, где нет изложения концепции автора и 

анализа методов его работы. Конспект содержит значительные недочеты в оформлении. 

“Неудовлетворительно” ставится за конспекты, в которых нет информации о 

проблематике работы и ее месте в контексте других работ по исследуемой теме, не 

соблюдены правила оформления выходных данных и отсутствуют сноски. 

Ненаписанные конспекты расцениваются как задолженность. 
 

1.5. Темы дискуссий 

Темы для дискуссий обусловлены проблематикой, разбираемой на семинарских и 

практических занятиях. 

 

Занятие 1. Сказочная повесть А. Погорельского «Чёрная курица, или 

Подземные жители» (1829): поэтика и проблематика. 

1. Поэтика романтизма в сказке А. Погорельского: 

а) организация времени и пространства: топосы спальни, угла, заднего двора; 

пограничные пространства (комната старушек-голландок и др.); цветовая семантика 

пространства; «промежуточное» время  (каникулы, вечер перед наступлением ночи и др.) 

и пограничные состояния (засыпание, болезнь / бред и др.);  

б) характер фантастики, система персонажей. Волшебные персонажи (подземные 

жители, старушки-голландки и др.); образы Чёрной курицы и Алёши; 

2. Концепция личности ребёнка и педагогический пафос сказки А. Погорельского.  

Семантика конопляного зёрнышка (дурмана, обманной привлекательности и 

простоты волшебства); ребёнок в необычных обстоятельствах; нравственный выбор и 

поступки Алёши. Специфика формулирования воспитательной концепции – не извне, а  

самим ребёнком, на основе личного опыта.    

Литература:  

Погорельский, А. Черная курица, или Подземные жители (любое издание). 

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

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – 147 – 150. 

Ботникова, А. Б. Немецкий романтизм: диалог художественных форм [Текст] / 

А.Б. Ботникова. – Воронеж : Воронежский государственный университет, 2003. – С. 192.  

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

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

2007. – С. 46 – 50.  

Грязнова, А.Т. Средства создания фантастики в романтической сказке 

А.Погорельского «Черная курица, или Подземные жители» [Текст] / А.Т. Грязнова // 

Русский язык в школе. – 1997. –  № 4. – С. 65 – 70, 90. 

Кудрявцева, Л. Грани кристалла: Три образа одной сказки [Текст] / Л. Кудрявцева 

// Литературный базар. – 1996. – № 2. – С. 7. 

Дополнительно 

Борио, В.В. Творчество А. Погорельского. К истории русской романтической 

прозы. Автореферат дисс. … к. филол.н. / В.В. Борио. – Москва, 1990. – 26 с.  



 

Занятие 2. Творчество Л.Н. Толстого в детском чтении.  

Разработка проектов уроков по творчеству Л.Н. Толстого. Групповая работа (2 – 3 

человека).  

На защиту выносятся: цели, задачи урока, на какой возраст рассчитан урок, форма 

урока (лекционные, семинарские, интерактивные, игровые формы); план урока, 

дидактический материал. 

Литература:  

Л.Н. Толстой. Сказки, сказки-были, рассказы для самых маленький, «Детство», 

«Азбука». 

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

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. 

 

 

Занятие 3. Интертекстуальные
1
 связи сказки А.Н. Толстого «Золотой ключик, 

или Приключения деревянной куклы» (1935). 

1. История создания сказки. «Пиноккио» К. Коллоди и «Буратино» А.Н. Толстого. 

Смысл авторского определения жанра: «Золотой ключик…» – «роман для взрослых и 

детей». 

2. Сюжет возвращения блудного сына в сказке А.Н. Толстого: авторское 

переосмысление библейской притчи. 

3. Маски комедии дель арте, семантика театра, куклы и кукловода в сказке о 

Буратино. 

4. Образы персонажей как отражение типажей эпохи Серебряного века и Советской 

России времён НЭП (И. Арзамасцева) – пародийный аспект произведения.  

5. Коллизии в сказке как отражение взаимоотношений детей с ровесниками и 

взрослыми. Авторская концепция становления личности ребёнка.  

Литература: 

Толстой А.Н. Золотой ключик, или Приключения деревянной куклы: роман для взрослых 

и детей. 

Коллоди К. Пиноккио.  

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

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – С. 380 – 384.  

Липовецкий, М. Утопия свободной марионетки, или Как сделан архетип 

(перечитывая «Золотой ключик» А.Н. Толстого) / М. Липовецкий // Новое литературное 

обозрение. – 2003. – № 60. [Электронный ресурс]. URL:  http://19v-euro-lit.niv.ru/19v-euro-

lit/articles-ita/lipoveckij-utopiya-svobodnoj-marionetki.htm 

Петровский, М. С. Книги нашего детства [Текст]: К. Чуковский, В. Маяковский, С. 

Маршак, А. Толстой, А. Волков / М. Петровский. – Москва : Книга, 1986. – 286, [1] с. Или: 

Петровский, М.С. Что отпирает «Золотой ключик»? // Вопросы литературы. – 1979. – № 4. 

Дополнительно:  

Бегак, Б. Золотой ключик детства // Бегак Б. Правда сказки [Текст] / Б. Бегак. – 

Москва, 1989.  

Варламов, А. Н. Алексей Толстой [Текст]: биография / А. Н. Варламов. – Москва : 

ЭКСМО, 2009. – 729, [2] с. 

Гречишникова, А. Д. Советская детская литература [Текст]: учебное пособие для 

учительских институтов / А. Д. Гречишникова. – Москва : Учпедгиз,1953. – 249, [1] c. 

                                                           
1
 Интертекст понимается здесь как соотнесение одного текста с другим, диалогическое взаимодействие 

текстов, сознательно (или бессознательно) выстраиваемое автором и способствующее расширению 

смысловых значений основных образов и мотивов произведения. Интертекстуальность проявляется в тексте 

в отсылках (в виде цитат, намёков и пр.) к произведениям культуры или историческим реалиям прошлого и 

современности.   



 

Боровиков, С. Г. Алексей Толстой [Текст]: страницы жизни и творчества / С. 

Боровиков. – Москва : Современник, 1984. – 190, [2] с. 

Зиман, Л. Товарищ Пиноккио и индустриальный магнат Карабас Барабас [Текст] / 

Л. Зиман // Детская литература. – 1991. – №3. 

Колокольцев, Н. В. Детская литература [Текст]: учебно-методическое пособие для 

заочников педагогических училищ / Н. В. Колокольцев. – Москва : Учпедгиз, 1950. – 109, 

[2] c. 

Петелин, В. В. Судьба художника [Текст]: жизнь, личность, творчество Алексея 

Николаевича Толстого / В. Петелин. – Москва : Художественная литература, 1982. – 550, 

[1] с. 

Шамаева, С. Трагедия советской сказки [Текст] / С. Шамаева // Народное 

образование. – 1998. – №5.  

 

Занятие 4. Своеобразие прозы А. Гайдара.  

1. Личность и творческая биография писателя; основные произведения. 

2. Жанровое разнообразие прозы писателя (маленькие рассказы, новогодний 

рассказ, рассказ с элементами философской притчи, героико-романтические повести с 

элементами детективной истории).  

3. Особенности комизма и трагедийные ноты в гайдаровской прозе.  

4. Концепция личности ребёнка / подростка и образы взрослых в прозе А. Гайдара.  

5. Семантика названий рассказов и повестей («Голубая чашка», «Горячий камень», 

др.).  

Литература:  

Гайдар, А. «Военная тайна» (1932), «Голубая чашка» (1936), «Чук и Гек» (1938), 

«Совесть» (1940), «Горячий камень» (1941), «Тимур и его команда» (1939 – 1940).  

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

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – С. 340 – 346.  

Головчинер, В. Е. «Что такое счастье, каждый понимал по-своему...»: к 100-летию 

А. П. Гайдара[Текст] / В. Е. Головчинер // Вестник Томского государственного 

педагогического университета. Гуманитарные науки (Филология). – 2005. – Вып. 6 (50). – 

С. 5 – 8. 

Левченкова, О. С. Проблема гуманизма в произведениях А. П. Гайдара / О. С. 

Левченкова // Вестник Московского университета. Сер. 9, Филология: Науч. журн. / М. Л. 

Ремнёва. – 2007. – № 1. – С. 82 – 87 . 

Орлова, Н. Н. Аркадий Гайдар [Текст]: очерк творчества / Н. Н. Орлова. – Москва : 

Просвещение, 1974. – 108, [2] с. 

Дополнительно:  

Сивоконь, С. И. Уроки детских классиков [Текст]: [очерки] / C. И. Сивоконь. – 

Москва : Детская литература, 1990. – 284, [2] с.: 

Гайдар, Т. А. Голиков Аркадий из Арзамаса [Текст]: документы, воспоминания, 

размышления / Т. Гайдар. – Москва : Политиздат, 1988. – 316, [2] с.: ил. 

Емельянов, Б. А. О смелом всаднике (Гайдар) [Текст]: рассказы о писателе / Б. А. 

Емельянов; предисл. С. В. Михалкова. – Москва : Молодая гвардия, 1974. – 158, [2] c. 

Ивич, А. Воспитание поколений [Текст]: о советской литературе для детей / А. 

Ивич. – Москва : Детская литература, 1967. – 468, [2] с. 

Бегак, Борис. Сложная простота [Текст]: очерки об искусстве детской литературы / 

Б. Бегак. – Москва : Советский писатель, 1980. – 293, [2] c. 

Разумневич, В. Л. С книгой по жизни [Текст]: о творчестве советских детских 

писателей: книга для учащихся / В. Л. Разумневич. – Москва : Просвещение, 1986. – 238, 

[2] с. 

Детская литература. 1984 [Текст]: сборник статей / [отв. ред. Д. В. Красновская]. – 

Москва : Детская литература, 1985. – 189, [2] с. 



 

Занятие 5. Поэтика и проблематика повести В. Железникова «Чучело» (1975 – 1983). 

1. Подростковая субкультура как зеркало общества. Проблема отцов и детей. 

2. Соотношение реальности и искусства, этический и эстетический код и их 

взаимодействие в повести (образы Бессольцева и его внучки; топос дома-музея). 

3. Проблема самопознания, саморефлексии подростка (поэтика исповедальной 

прозы). 

4. Тема жестокости и «сила» как инструмент агрессии и способ самозащиты в 

повести. 

5. Семантика названия и мотив зверей в «Чучеле». 

Литература: 

Железников, В. Чучело. 

Никитина, Д. Н. (науч. рук. Е.А. Полева) Тема искусства в повести В. Железникова 

«Чучело» [Текст] / Д. Н. Никитина // Наука и образование: материалы XIV Всерос. с 

междунар. участием конф. студ., асп. и молодых ученых (19 – 23 апр. 2010 г.). – Т. 2. 

Филология. Ч. 1. Русский язык и литература. – Томск, 2010. – С. 313 – 318.  

Детская литература [Текст]: учебник / Е.Е. Зубарева, В.К. Сигов, В.А. Скрипкина и др.; под 

ред. Е.Е. Зубаревой. – Москва : Высшая школа, 2004. – С. 459 – 478. 

Дополнительно:  

Баруздин, С. А. Заметки о детской литературе [Текст] / С. А. Баруздин. – Москва : 

Детская литература, 1975. – 365, [1] с. 

Коржук, С.В. Разговор о жестокости в 6-м классе: по книге В. Железникова 

«Чучело» [Текст] / С.В. Коржук // Литература. – 1996. – № 14. – С.1. 

Осетрова, О.А. Так слову жизнь дана: по книге В. Железникова «Чучело» [Текст] / 

О.А. Осетрова // Русский язык. – 1999. – Авг.(№ 30). – С. 2 – 4. 

 

Занятие 6 – 8. Образ учителя в подростковой литературе и кино 1970 – 1980-х 

годов и в современной литературе. 

1. Период 1970 – 1980-х годов в отечественной культуре. Черты эпохи «застоя» и 

«перестройки». Расцвет психологической прозы и драматургии в 1970-е годы. Постановка 

этико-философских вопросов в литературе конца 1970 – 1980-х годов. Современная 

литературная ситуация. 

2. Образ учителя в рассказе В. Распутина «Уроки французского». 

3. Образ учителя в повестях Г. Щербаковой; функции учителя в общении с 

подростками. Проблема влюблённости, отстаивания своей любви, самоопределения в 

любовных отношениях. Частная и профессиональная  жизнь учителя.  

4.Проблема разрыва ценностных и нравственных ориентаций учителя и учеников в 

пьесе Л. Разумовской «Дорогая Елена Сергеевна». Экзистенциальное противостояние 

учителя насилию, агрессии  со стороны подростков. Поэтика финала пьесы. 

5. Проблема участия учителя в развитии конфликта внутри подростковой среды в 

повести В. Железникова «Чучело».  

6. Мотивация стать учителем как предмет рефлексии в повести Н. Соломко «Если 

бы я был учителем» 

7. «Великолепная шестёрка» Б. Васильева: особенности проблематики и поэтики.  

Литература, видеоматериалы: 

Распутин, В. Уроки французского (1973). 

Алексин, А. Г. Безумная Евдокия (1973). 

Щербакова, Г. Вам и не снилось (1977), Отчаянная осень. 

Разумовская, Л. Дорогая Елена Сергеевна (1979). 

Железников, В. Чучело (1975 – 1983). 

Васильев Б. Великолепная шестёрка. 

Соломко Н. Если бы я был учителем. 

Мурашова, Е. Класс коррекции. 



 

 

Экранизации: «Вам и не снилось» (1981, реж. И. Фрэз), «Чучело» (1983, реж.  Р. Быков), 

«Дорогая Елена Сергеевна» (1988, реж. Э. Рязанов), «Класс коррекции» (2014, реж. И. 

Твердовский).  

Детская литература [Текст]: учебник / Е.Е. Зубарева, В.К. Сигов, В.А. Скрипкина и др.; под 

ред. Е.Е. Зубаревой. – Москва : Высшая школа, 2004. – С. 459 – 478. 

Власов В. Детки из клетки // Газета. URL: 

http://www.gazeta.ru/culture/2014/06/06/a_6062061.shtml 

Дополнительно  

Власова, М. В. Образ и коммуникативная позиция учителя в русской литературе: Д. 

И. Фонвизин, И. С. Тургенев, А. П. Чехов: автореферат дисс. к.филол.н. / М. В. Власова; 

[науч. рук.: Е. Г. Новикова]. – Томск, 2005. – 18, [1] с.  

Духова, Л. И. Культурно-исторические предпосылки и роль искусства в процессе 

формирования «образа учителя» [Текст] / Л. И. Духова // Искусство и образование: 

Журнал методики, теории и практики худож. образования и эстетич. воспитания / Под 

ред. Н. А. Кушаева. – 2005. – № 4 (36). – С. 41 – 58. 

 

Занятие 9-10. Современные педагогические концепции в формате 

художественно-педагогической книги (Г. Остер «Дети и эти»).  

1. История развития художественно-педагогической книги в России. 

2.Взрослый как адресат детской и подростковой литературы, ставящей проблемы 

воспитания и взаимоотношений между родителями и детьми.  

2. Детская литература как возможность объяснить детям поведение родителей, 

родителям – мотивацию поступков детей (литературная традиция в автобиографических 

произведениях – «Детство Тёмы» Гарина-Михайловского и др.).  

3. Современная детская литература как педагогическая книга для родителей (Г. 

Остер «Воспитание взрослых», «Дети и эти»). 

Литература:  

Остер Г. Дети и эти [Текст] / Г. Остер. – Москва : Астрель, АСТ, 2011. – 94 с. 

Остер, Г. Б. Воспитание взрослых: Наука на всю жизнь [Текст] / Г.Остер; худ. 

А.Мартынов. – Москва : РОСМЭН, 2000. – 119с.: ил. 

Полева Е.А. Педагогические взгляды детского писателя Г. Остера и особенности их 

выражения // Вестник ТГПУ. 2013. № 6. URL: 

http://vestnik.tspu.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4356&Itemid=276 

Мазепа Е.В.  Педагогический потенциал книги рассказов-перевертышей Г. Б. Остера 

«Дети и эти» // Научно-педагогическое обозрение (Pedagogical Review). 2014. Вып. 1 (3). 

С. 48-52 URL: http://npo.tspu.edu.ru/archive.html?year=2014&issue=1&article_id=4049 

Полева Е.А., Мазепа Е.В. Проблема отцов и детей в рассказе-перевёртыше Г. Б. Остера 

«Бой быков в троллейбусе» из книги «Дети и эти» // IV Всероссийский фестиваль науки. 

XVIII Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Наука и 

образование» (21–25 апреля 2014 г.) : В 5 т. – Т. II : Филология. Ч. 2 : Русский язык и 

литература ; ФГБОУ ВПО «Томский государственный педагогический университет». – 

Томск : Издательство ТГПУ, 2014. С. 32 – 36.  

 

Занятие 11. Жанры небылицы, перевёртыша, нелепицы в детской поэзии ХХ 

века. 

1. Жанрообразующие признаки. Функции жанров небылицы, перевёртыша, 

нелепицы в развитии ребёнка. Миромоделирующий и игровой потенциал жанров. 

2. Развитие жанра небылицы в детской поэзии 1920-х годов (Д. Хармс, К. 

Чуковский, С. Маршак). 

3. Жанры небылицы и перевёртыша в детской поэзии второй половины ХХ век 

(Г. Сапгир, Э. Успенский, Г. Кружков, Тим Собакин, др.). 

http://npo.tspu.edu.ru/ru/archive.html?year=2014&issue=1&article_id=4049
http://npo.tspu.edu.ru/ru/archive.html?year=2014&issue=1&article_id=4049
http://npo.tspu.edu.ru/ru/archive.html?year=2014&issue=1&article_id=4049


 

Литература: 

С. Маршак «Вот какой рассеянный», «Багаж», К. Чуковский «Путаница», Д. Хармс «Иван 

Топорышкин», «Что это было», Г. Сапгир «Небылицы в лицах», «Людоед и принцесса, 

или всё наоборот», Ю. Коваль «Удивительная грядка», Ю. Мориц «Трудолюбивая 

старушка», Б. Заходер «Где поставить запятую», «Бочонок собачонок», Э. Успенский 

«Память» («Я не зря себя хвалю»)», М. Бородецкая «Убежало молоко», А. Усачёв 

«Фантазёр», «Если бросить камень вверх», Тим Собакин «Песни бегемотов» и др.   

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

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – Москва : Академия, 2008. – С. 41 – 43. 

Полева Е.А. Детская литература: учебное пособие для бакалавров. Томск: ТГПУ, 

2013. Или:  Полева, Е.А., Котвицкая, В. Жанр «небылицы-перевёртыша» в детской поэзии 

1920-х годов [Текст] / Е.А. Полева, В. Котвицкая // I Всероссийский фестиваль науки. 

Всероссийская с международным участием конференция студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Наука и образование» (25–29 апреля 2011 г.). Т. II. Филология. Часть 1. 

Русский язык и литература: материалы конференции. Томск, Изд-во ТГПУ. С. 77 – 82.  

 

Занятия 12 – 15. Детская поэзия ХХ – ХХI веков. 

В подготовку к занятию входят поиск информации (рецензии, статьи, монографии, 

сведения биографического характера) о личности и творчестве детского поэта, подготовка 

доклада и презентации о поэте, особенностях поэтики его произведений, основных темах 

творчества, а также выразительное чтение стихотворений избранного автора. Регламент 

выступления – 15 минут. 

Задание позволяет реализовать монографический подход к изучению творчества 

детских поэтов, увидеть масштаб личности автора, место поэзии для детей в творческом 

наследии художника слова. 

Персоналии: С. Чёрный (1880 – 1932), К. Чуковский (1882 – 1969), С. Маршак (1887 

– 1964), Д. Хармс (1905 – 1942), А. Барто (1907 – 1981), С. Михалков (1913 – 2009), 

Б. Заходер (1918 – 2000), Э. Мошковская (1926 – 1981), Г. Сапгир (1928 – 1999), Р. Муха 

(1933 – 2009), И. Токмакова (род. 1929), В. Левин (род 1933), Ю. Мориц (род. 1937), 

Э. Успенский (род. 1937), Г. Кружков (род. 1945), М. Яснов (род. 1946), Тима Собакин 

(род. 1958), др. 

Литература: 

Сбор библиографии о творчестве поэта входит в задание.  

О методике выразительного чтения: 

Детская литература. Выразительное чтение: практикум: учебное пособие для средних 

профессиональных учебных заведений / [О. В. Астафьева, А. В. Денисова, И. Л. Днепрова 

и др.]; под ред. Т. В. Рыжковой. – Москва : Академия, 2007. – 270, [1] с. 

 

Занятие 16-17. Природоведческая литература XX века для детского чтения.  

  

Защита проектов «Интегрированные уроки по теме «человек и природа». 

Возможные темы уроков:  

Подготовка к сочинению по картине художника-пейзажиста (И. Шишкин, И. Левитан, Ф. 

Васильев и мн. др.) (литература и МХК). 

Подготовка к сочинению-впечатлению по музыкальному  и литературному произведению.  

Экологические темы в природоведческой литературе (литература и экология). 

Образ берёзы в музыке, живописи, литературе.  

Литература:  

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

Арзамасцева, С. А. Николаева. – 5-е изд., испр. – Москва: Академия, 2008. 

Полева Е.А. Детская литература: учебное пособие для бакалавров. Томск: ТГПУ, 

2013. 



 

Таран Е.Г. Кубасова Е.В Методика проведения интегрированных уроков. URL: 

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,76381/Itemid,118/ 

Кубышева Н.Б. Времена года в поэзии А.С. Пушкина и в музыке русских 

композиторов. URL: http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-

obobshchenie/library/2014/04/25/vremena-goda-v-poezii-as-pushkina-i-v 

 

18. Итоговый коллоквиум.  

Самоэкспертирование: на развитие каких компетенций был направлен курс; какие 

элементы курса были наиболее продуктивны и т.д.  

 

Критерии оценок за участие в дискуссиях. 

 

“Отлично” ставится за активное участие в дискуссии, грамотное использование цитации 

текстов (научных и художественных), за творческий подход к анализу художественного 

текста, ведение научной полемики. Главным условием является опора на научные 

источники, при этом обязательна собственная точка зрения на обсуждаемый материал, 

понимание его актуальности, использование убедительных аргументов и примеров. 

 “Хорошо” ставится за участие в дискуссии, использование терминологии и ведение научной 

полемики, элементы анализа художественного текста. Студент опирается на научные 

источники и формулирует тезисы, но не соблюдает меру в сочетании анализа текста и 

субъективной оценки. Присутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал, но 

используются не вполне убедительные аргументы и примеры. 

“Удовлетворительно” ставится за участие в дискуссии, неточное использование 

терминологии. В ответе не системно обращается к научным источникам, не видит/не умеет 

объяснить особенности художественного текста (не умеет анализировать). В ответе 

отсутствует собственная точка зрения на обсуждаемый материал 

“Неудовлетворительно” ставится за неучастие/пассивное участие в дискуссии, 

поверхностное описание художественного текста и научных работ, подменяющее суть 

проблемы.  
 

1.6. Комплексное задание по изучению и созданию методических материалов. 

В задание входит: 1. Изучение линеек современных школьных учебников по 

литературе. 2. Обзор современных методических разработок по преподаванию детской  

литературы в школе. 3. Изучение нормативных документов в сфере образования, включая 

ФГОС ООО. 4. Создание авторской методической разработки. 

Задание является обязательным для всех. 

 

Критерии оценок за выполнение комплексного задания по изучению и созданию 

методических материалов. 

 

“Отлично” ставится, если представлен обстоятельный обзор изучаемых произведений 

современной литературы в школьных учебниках; грамотно оформлен и обстоятельно 

выполнен обзор современных методических разработок по преподаванию современной 

русской литературы в школе (на примере изучения конкретного автора / авторов; с 

соблюдением всех требований к аннотированию и рецензированию источников, включая 

оформление ссылок / сносок); чётко выражено понимание целей, задач, результатов (все 

виды УУД), практической (включая профориентационную) пользы изучения произведений 

современной литературы для школьников;   методическая разработка  является авторской 

(проверка на заимствования), концептуально выстроенной, методически грамотной (с опорой 

на знания и компетенции, сформированные в рамках курса по методике обучения 

литературе).  

http://pedsovet.org/component/option,com_mtree/task,viewlink/link_id,76381/Itemid,118/
http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2014/04/25/vremena-goda-v-poezii-as-pushkina-i-v
http://nsportal.ru/shkola/mezhdistsiplinarnoe-obobshchenie/library/2014/04/25/vremena-goda-v-poezii-as-pushkina-i-v


 

 “Хорошо” ставится, если представлен, но не в самой полной мере, обзор изучаемых 

произведений современной литературы в школьных учебниках; грамотно оформлен обзор 

современных методических разработок по преподаванию современной русской литературы в 

школе (на примере изучения конкретного автора / авторов; с, в целом, соблюдением 

требований к аннотированию и рецензированию источников, включая оформление ссылок / 

сносок); выражено, но недостаточно чётко, понимание целей, задач, результатов (все виды 

УУД), практической (включая профориентационную) пользы изучения произведений 

современной литературы для школьников;  методическая разработка  является авторской 

(проверка на заимствования), концептуально выстроенной, методически грамотной (с опорой 

на знания и компетенции, сформированные в рамках курса по методике обучения 

литературе), но наблюдаются частные недочёты в содержании и оформлении.  

“Удовлетворительно” ставится, если обзор изучаемых произведений современной 

литературы в школьных учебниках дан фрагментарно, не аналитически, а описательно; обзор 

современных методических разработок по преподаванию современной русской литературы в 

школе (на примере изучения конкретного автора / авторов) оформлен с нарушением норм 

цитирования, пересказа, грамотности); слабо выражено понимание целей, задач, результатов 

(все виды УУД), практической (включая профориентационную) пользы изучения 

произведений современной литературы для школьников;  методическая разработка  является 

авторской лишь отчасти (проверка на заимствования), проявлены фрагментарные знания 

требований к современным методическим разработкам. 

“Неудовлетворительно” ставится за невыполненное задание или такое его выполнение, 

которое не соответствует требованиям самостоятельности; орфографической, 

пунктуационной, стилистической, методической грамотности; корректности оформления 

«чужого слова»; понимания концептуальной основы ФГОС и принципов преподавания 

литературы в школе. 

 
 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Блок тестовых заданий  

Паспорт АПИМ 

«Детская литература» 

 

1.   Реквизиты теста 

 

1. Реквизиты разработчика:  

5 Организация: ФГБОУ ВО «Томский государственный педагогический 

университет», кафедра литературы. 

6 Автор: Полева Елена Александровна, к.филол.н., доцент кафедры литературы и 

методики её преподавания. 

7 Контактный адрес: 634057, г. Томск, ул. Карла Ильмера, 15/1, каб. 219. 

8 Телефон: (8-3822) 311247 

9 Назначение теста: 

2.1.    Тест разработан для направления: Педагогическое образование, профили 

«Русский язык и литература». 

Дисциплина: Детская литература. 

10 Тест: Детская литература. 

11 Характеристика тест-билета: 

5.1.   Количество заданий в тест-билете: 20.  

5.2.   Время выполнения тест-билета: 40 минут  

5.3.   Форма заданий: закрытые. 



 

5.4.  Содержание тест-билета: количество дидактических единиц – 5; типы заданий – 

закрытого типа; наличие видео-, аудиозаписей, графических материалов и 

изображений – отсутствуют. 

 

2.   Пояснительная записка к тесту 
 

Тест разработан для студентов историко-филологического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование, направленность 

(профили): Русский язык и Литература, изучивших дисциплину «Детская  литература». 

Цель теста – оценка остаточных знаний. Критерии освоения дисциплины: 

«зачтено» - 60 % и выше правильно выполненных заданий; 

«не зачтено» - менее 60% правильно выполненных заданий. 

Демонстрационный вариант тестовых вопросов 

ЗАДАНИЕ № 1 

 Понятие «детская литература» тождественно понятию «круг детского чтения» 

1 Да  

2 Нет  

 

ЗАДАНИЕ № 2 

 Одним из крупнейших переводчиков английского детского фольклора на русский язык является 

1 А. Барто 

2 С. Маршак  

3 Д. Хармс 

4 С. Михалков 

 

ЗАДАНИЕ № 3 

 
В дискуссии 1920-х годов о пользе или вреде волшебных сказок право детей на чтение сказок отстаивали 

(выберите правильные ответы)  

1 М. Горький  

2 С. Маршак 

3 Н. Крупская  

4 А. Луночарский 

 
ЗАДАНИЕ № 4 

 Отметьте дискуссии о детской литературе, проходившие в 1920 – 1930 годах 

1 Об отношении к классическому литературному наследию  

2 Дискуссия о сказке  

3 О критериях оценки «детской книжки» 

4 О роли иллюстрации в детской книге 

 
ЗАДАНИЕ № 5 



 

 Укажите автора литературной колыбельной «Спи, моя радость, усни…» 

1 Ю. Яковлев 

2 А. Блок 

3 С. Свириденко 

4 З. Александрова  

 

ЗАДАНИЕ № 6 

 Укажите двух авторов из перечисленных, создавших произведения в жанре стихотворной  загадки 

1 А. Волков  

2 К. Булычёв  

3 С. Маршак  

4 Б. Заходер 

 
ЗАДАНИЕ № 7 

 Укажите автора и название стихотворения, созданного в жанре небылицы-перевёртыша 

1 К. Чуковский «Путаница» 

2 С. Михалков «А что у вас?» 

3 Б. Заходер «Буква Я» 

 

ЗАДАНИЕ № 8 

 Укажите автора литературной  версии сказки «Теремок» 

1 А. Пушкин 

2 К. Ушинский 

3 С. Маршак  

4 Э. Успенский 

 

ЗАДАНИЕ № 9 

 Определите автора  «Лицевого букваря» 

1 К. Истомин  

2 М. Ломоносов 

3 В. Жуковский  

 

ЗАДАНИЕ № 10 

 

Определите автора и название произведения по отрывку: «За горами, за лесами, / За широкими морями, / 

Против неба - на земле / Жил старик в одном селе. / У старинушки три сына: / Старший умный был 

детина, / Средний сын и так и сяк, / Младший вовсе был дурак». 

1 А. Пушкин «Сказка о попе и его работнике Балде» 

2 В. Одоевский  «Городок в табакерке» 

3 П. Ершов «Конёк-горбунок» 

4 

 

В. Жуковский «Сказка о Царе Берендее, о сыне его Иване Царевиче, о хитростях Кощея Бессмертного и о 

премудрости Марьи Царевны, Кощеевой дочери» 



 

 

ЗАДАНИЕ № 11 

 
Укажите фамилии деятелей, сочетавших занятия педагогикой и литературой для детей, авторов  учебных 

пособий 

1 Толстой  

2 Чехов 

3 Ушинский  

4 Гарин-Михайловский 

 

ЗАДАНИЕ № 12 

 
Укажите фамилии отечественных авторов прозаических литературных сказок для детей второй половины 

XIX и начала ХХ века 

1 Б. Заходер   

2 Н. Вагнер 

3 Д. Мамин-Сибиряк 

4 В. Жуковский 

5 В. Гаршин 

ЗАДАНИЕ № 13 

 Определите автора произведения по отрывку: «Карло вошел в каморку, сел на единственный стул у 

безногого стола и, повертев так и эдак полено, начал ножом вырезать из него куклу. 

"Как бы мне её назвать? - раздумывал Карло. – Назову-ка я её Буратино. Это имя принесет мне счастье». 

1 А. Толстой 

2 К. Чуковский 

3 А. Барто  

4 С. Чёрный  

5 А. Гайдар 

6 С. Маршак 

 

ЗАДАНИЕ № 14 

 

Определите верные высказывания по отношению к данному отрывку: «Пожалела Женю 

старушка, в свой садик её привела и говорит: «Ничего страшного, не плачь, я тебе 

помогу. Баранок, правда, у меня нет. И денег чтобы баранки купить тоже нет, но зато у 

меня в садике растет один цветок, который называется – цветик-семицветик, вот он все 

может. Я знаю, ты девочка хорошая, хоть и любишь  по сторонам зевать. Я тебе подарю 

этот цветик-семицветик, и он лучшим образом все устроит». 
1 Отрывок взят из произведения К. Чуковского «Цветик-семицветик» 

2 Отрывок взят из произведения В. Катаева «Цветик-семицветик» 

3 Отрывок взят из произведения С. Аксакова «Аленький цветочек» 

4 Кроме произведения, из которого взят отрывок, его автором написана сказка «Дудочка и кувшинчик», 

повесть «Белеет парус одинокий» 

5 В центре проблематики произведения, из которого взят отрывок, проблема смысла жизни, гуманизма, 

истинных и ложных ценностей 

7 В центре проблематики произведения, из которого взят отрывок, проблема взаимоотношения отцов и 

детей, бунта ребёнка против правил воспитания 

 



 

 

ЗАДАНИЕ № 15 

 

Определите автора и название произведения по отрывку: «Они там были все в сборе и хохотали над 

Рыжим, прямо катались со смеха. Только Миронова с  безразличным видом стояла в стороне и думала о 

чем-то своём. А все из-за чего?.. Рыжий напялил моё платье, которое стащил Валька, и потешал их. Ну им 

и было весело. Я тоже хихикнула: всегда смешно, когда мальчишки влезают в девчоночье платье.  

 А тут я услышала их крики: «Ну ты артист, Рыжий!» … «Она – наша красавица!». «Рот до ушей, хоть 

завязочки пришей!». После этого я поняла, что Рыжий-то изображал меня…». 

1 И. Токмакова «Аля, Кляксич и буква А» 

2 А. Алексин «Безумная Евдокия» 

3 В. Железников «Чучело» 

4 Л. Петрушевская «Пуськи бятые» 

5 Л. Разумовская «Дорогая Елена Сергеевна» 

6 В. Распутин «Уроки французского» 

 

ЗАДАНИЕ № 16 

 Жанр своих стихотворных произведений Г. Остер определил как 

1 сказки-были 

2 вредные советы 

3 надписи к картинкам 

4 сонеты 

 

ЗАДАНИЕ № 17 

 Определите автора сказок «Принцесса на горошине», «Русалочка», «Новое платье короля», «гадкий 

утёнок», «Снежная королева» 

1 Х.К. Андерсен 

2 В. Гауф 

3 Я. Грим и В. Грим 

4 Н. Вагнер  

5 Э.Т.А. Гофман  

6 Л. Кэрролл 

 

ЗАДАНИЕ № 18 

 
Определите высказывания, верные по отношению к произведению «Приключения Алисы в Стране 

Чудес»  

1 Это литературная сказка,  созданная на основе поэтики нонсенса, абсурда 

3 Это явление английской культуры второй половины XIX века 

4 Это явление испанской культуры XX века 

5 Это литературная сказка,  созданная в эстетике реализма 

6 Сложности перевода «Приключения Алиса в Стране Чудес» обусловлены тем, что в основе поэтики 

сказки лежит языковая игра 

7 Автор «Алисы в стране чудес» по профессии математик  

8 На русский язык «Приключения Алиса в Стране Чудес» переводили В. Набоков и Б. Заходер 

 



 

ЗАДАНИЕ № 19 

 Жанр фэнтези по ряду признаков совпадает с жанром литературной сказки 

1 Да  

2 Нет  

 

ЗАДАНИЕ № 20 

 
Датский сказочник, оказавший существенное влияние на русскую детскую литературу второй половины 

XIX века 

1 Андерсен  

2 Гофман  

3 Уайльд 

 

2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Понятия «детская литература», «детское чтение». Место детской литературы в 

культуре детства. Основные проблемы изучения детской литературы.  

2. Развитие теории и критики  детской литературы  в  России в XIX – ХХ вв.  

3. Роль М. Горького и С. Маршака в развитии советской детской литературы и 

формировании культуры детства.  

4. Колыбельная песня как жанр материнской лирики.   

5. Малые фольклорные жанры, входящие в культуру детства.  

6. Фольклорные сказки в культуре детства.   

7. Влияние фольклора на развитие детской литературы (основные тенденции; примеры). 

8. Возникновение детской литературы в Европе и России и её развитие до конца XVIII 

века.  

9. Жанровые признаки литературной сказки.  

10. Особенности русской детской литературы эпохи романтизма: жанры, поэтика, темы.  

11. Прозаическая литературная сказка первой половины XIX века (А. Погорельский, В. 

Одоевский).  

12. Сказки А. С. Пушкина в аспекте меж- и внутрикультурных связей. Сравнительный 

анализ одной из сказок А. С. Пушкина с фольклорным или литературным образцом 

(отечественным или зарубежным).  

13. Сказка П.П. Ершова «Конёк-горбунок» (особенности композиции, хронотопа, 

системы персонажей, повествования).   

14. Концепции детства в отечественной культуре второй половины XIX века. Примеры их 

выражения в литературе для детей и о детях.  

15. Литературная сказка в России второй половины XIX века: основные направления 

развития. 

16. Вклад Л.Н. Толстого в развитие литературы для детей.  

17. Прозаические произведения для детей и о детях классиков русской реалистической 

литературы (Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, М. Горького). 

18. Поэтика и проблематика повести В. Г. Короленко «Дети подземелья». 

19. Автобиографическая проза о детстве второй половины XIX века. Основные мотивы, 

проблемы повести Гарина-Михайловского «Детство Тёмы». 

20. Эксперименты футуристов и ОБЭРИУтов в поэзии для детей (творчество Д. Хармса и 

В. Маяковского – на выбор). 

21. Личность и творчество К.И. Чуковского.  

22. Личность и творчество для детей С. Я. Маршака. Вклад С.Я. Маршака в развитие 

советской литературы для детей.  



 

23. Творчество С. В. Михалкова. 

24. Детская поэзия 1960 – 2010-х годов (Б. В. Заходер, Я. Л. Аким, Г. Кружков, М. Яснов 

и др. – на выбор).  

25. Особенности игровой поэзии О. Е. Григорьева, Г. В. Сапгира, Тима Собакина (на 

выбор).  

26. Жанр небылицы и перевёртыша в детской поэзии. 

27. Темы «дочки-матери», дружбы и игры в поэзии для детей А. Барто, И. Токмаковой, Е. 

Благининой, Ю. Мориц (на выбор). 

28. Проза для детей первой половины ХХ века (Ю. Олеша, М. Горький, А. Толстой, Е. 

Шварц – на выбор).  

29. Концепция личности ребёнка и основные темы в творчестве А.П. Гайдара.  

30. Прозаическая миниатюра первой половины ХХ века (М. Горький, А. Гайдар, В. 

Катаев).   

31. Природоведческая литература XX века для детского чтения: общая характеристика и 

анализ творчества одного из писателей – на выбор. 

32. Литературная сказка второй трети ХХ века в творчестве А. Волкова, Н. Носова, Л. 

Лагина (на выбор). 

33. Современная отечественная литературная сказка (Т. Александрова, В. Ольшанский, Э. 

Успенский, Г. Остер, О. Емельянова и др.). 

34. Образ учителя в литературе второй половины ХХ века (Ю. Алексин, В. Распутин, Л. 

Разумовская, Г. Щербакова и др.). 

35. Образ центральной героини и система персонажей в повести В. К. Железникова 

«Чучело». 

36. Проза для детей В. Ю. Драгунского, Ю. И. Коваля, К. Булычёва, В. Крапивина (на 

выбор).  

37. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе (анализ 

творчества 1-2 авторов – на выбор). 

38. Современная художественно-педагогическая книга в творчестве Г. Остера. Книги по 

воспитанию детьми родителей.  

 

Критерии оценивания ответа на экзамене. 

 

1) “Отлично” ставится за ответы, в которых грамотно изложены тенденции историко-

литературного процесса изучаемого периода, сформулирована суть художественных 

открытий авторов, приведены примеры из художественных текстов (в том числе цитируются 

лирические отрывки), студент демонстрирует знание художественных произведений. 

2) “Хорошо” ставится за ответы, в которых студент демонстрирует знание и 

способность ориентироваться в логике историко-литературного процесса изучаемого 

периода, сформулирована суть художественных открытий авторов, приведены примеры. 

При ответе допускается не более одной фактической ошибки. 

3) “Удовлетворительно” ставится за ответы, которые носят характер примерного 

описания тенденции историко-литературного процесса изучаемого периода без понимания 

его сути, в характеристике особенностей поэтики произведений авторов наблюдается 

неполное и неточное знание (не более трех фактических ошибок), но в целом студент 

обнаруживает знакомство с предметом. 

4) “Неудовлетворительно” ставится за ответы, где  нет представления о законах 

художественного творчества, литературном процессе, о творчестве авторов; анализ отрывков 

художественного текста не выполнен, художественные произведения не прочитаны и в 

ответе присутствует более трех фактических ошибок. 

 

Критерии оценки 
(критерии и показатели оценки сформированности планируемых результатов обучения) 



 

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 1 2 3 4 5 

знать:  
историю развития 

детской литературы 

в аспекте 

проявления 

аксиологической 

проблематики на 

разных этапах и в 

индивидуальных 

творческих 

практиках; 

ведущих 

исследователей, 

теоретиков, 

критиков детской 

литературы; 

современные 

линейки школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого 

периода, входящие 

в школьную 

программу; 

основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях, ФГОС 

ООО,  

основные жанры 

детской 

литературы,  

творчество детских 

писателей разных 

исторических эпох 

и культурных 

регионов; 

уметь: использовать 

знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы; 

 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

историю развития 

детской 

литературы в 

аспекте 

проявления 

аксиологической 

проблематики на 

разных этапах и в 

индивидуальных 

творческих 

практиках; 

ведущих 

исследователей, 

теоретиков, 

критиков детской 

литературы; 

современные 

линейки 

школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого 

периода, 

входящие в 

школьную 

программу; 

основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях, ФГОС 

ООО,  

основные жанры 

детской 

литературы,  

творчество 

детских писателей 

разных 

исторических эпох 

и культурных 

регионов; 

уметь: 

использовать 

знания 

литературного 

материала и 

умения 

анализировать 

текст в практике 

преподавания 

литературы; 

 

 

Знает в общем 

историю развития 

детской 

литературы в 

аспекте 

проявления 

аксиологической 

проблематики на 

разных этапах и в 

индивидуальных 

творческих 

практиках; 

ведущих 

исследователей, 

теоретиков, 

критиков детской 

литературы; 

современные 

линейки 

школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого 

периода, 

входящие в 

школьную 

программу; 

основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях, ФГОС 

ООО,  

основные жанры 

детской 

литературы,  

творчество 

детских писателей 

разных 

исторических эпох 

и культурных 

регионов; 

уметь: 

использовать 

знания 

литературного 

материала и 

умения 

анализировать 

текст в практике 

преподавания 

литературы; 

 

 

Имеет 

сформированные, 

но 

несистематические 

знания об истории 

развития детской 

литературы в 

аспекте проявления 

аксиологической 

проблематики на 

разных этапах и в 

индивидуальных 

творческих 

практиках; 

ведущих 

исследователей, 

теоретиков, 

критиков детской 

литературы; 

современные 

линейки школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого периода, 

входящие в 

школьную 

программу; 

основные принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях, ФГОС 

ООО,  

основные жанры 

детской литературы,  

творчество детских 

писателей разных 

исторических эпох 

и культурных 

регионов; 

уметь: использовать 

знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы; 

 

 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания об истории 

развития детской 

литературы в 

аспекте проявления 

аксиологической 

проблематики на 

разных этапах и в 

индивидуальных 

творческих 

практиках; 

ведущих 

исследователей, 

теоретиков, 

критиков детской 

литературы; 

современные 

линейки школьных 

учебников, 

перечень 

произведений 

изучаемого 

периода, входящие 

в школьную 

программу; 

основные 

принципы 

преподавания 

литературы в 

современных 

образовательных 

условиях, ФГОС 

ООО,  

основные жанры 

детской 

литературы,  

творчество детских 

писателей разных 

исторических эпох 

и культурных 

регионов; 

уметь: использовать 

знания 

литературного 

материала и умения 

анализировать текст 

в практике 

преподавания 

литературы; 

 

 



 

уметь:  

разрабатывать 

методические 

материалы, в том 

числе оценочные 

средства 

Частично освоенное 

умение 

разрабатывать 

методические 

материалы, в том 

числе оценочные 

средства 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение  

разрабатывать 

методические 

материалы, в том 

числе оценочные 

средства 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

разрабатывать 

методические 

материалы, в том 

числе оценочные 

средства 

Сформированное  

умение 

разрабатывать 

методические 

материалы, в том 

числе оценочные 

средства 

владеть:  

навыками 

литературоведческо

го и критического 

анализа текстов 

детской 

литературы; 

анализировать 

аксиологическую 

проблематику в 

произведениях 

детско-юношеской 

литературы; 

навыками 

использования 

художественных 

произведений, 

адресованных детям, 

для формирования 

ценности культуры 

как формы 

человеческого 

существования, для 

развития 

толерантности, 

способности к 

диалогу и 

сотрудничеству.   

Частично 

применяет навыки 

литературоведческ

ого и 

критического 

анализа текстов 

детской 

литературы; 

анализировать 

аксиологическую 

проблематику в 

произведениях 

детско-юношеской 

литературы; 

навыками 

использования 

художественных 

произведений, 

адресованных 

детям, для 

формирования 

ценности 

культуры как 

формы 

человеческого 

существования, 

для развития 

толерантности, 

способности к 

диалогу и 

сотрудничеству.   

В целом успешно, 

но не 

систематически 

применяет навыки 

литературоведческ

ого и 

критического 

анализа текстов 

детской 

литературы; 

анализировать 

аксиологическую 

проблематику в 

произведениях 

детско-юношеской 

литературы; 

навыками 

использования 

художественных 

произведений, 

адресованных 

детям, для 

формирования 

ценности 

культуры как 

формы 

человеческого 

существования, 

для развития 

толерантности, 

способности к 

диалогу и 

сотрудничеству.   

В целом успешно, 

но с отдельными 

недочетами 

применяет навыки 

литературоведческо

го и критического 

анализа текстов 

детской 

литературы; 

анализировать 

аксиологическую 

проблематику в 

произведениях 

детско-юношеской 

литературы; 

навыками 

использования 

художественных 

произведений, 

адресованных 

детям, для 

формирования 

ценности культуры 

как формы 

человеческого 

существования, для 

развития 

толерантности, 

способности к 

диалогу и 

сотрудничеству.   

 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

литературоведческо

го и критического 

анализа текстов 

детской 

литературы; 

анализировать 

аксиологическую 

проблематику в 

произведениях 

детско-юношеской 

литературы; 

навыками 

использования 

художественных 

произведений, 

адресованных 

детям, для 

формирования 

ценности культуры 

как формы 

человеческого 

существования, для 

развития 

толерантности, 

способности к 

диалогу и 

сотрудничеству.   

 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: современные 

нормативные 

документы, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

основные 

тенденции развития 

детской литературы 

в контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

исторических эпох 

Не знает/ знает 

фрагментарно 

современные 

нормативные 

документы, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

основные 

тенденции 

развития детской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

исторических эпох 

Имеет общие, но не 
структурированные 
знания 

современных 

нормативных 

документов, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

Основных 

тенденций 

развития детской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

исторических эпох 

Имеет 
сформированные, но 
содержащие 
отдельные пробелы в 
знаниях 

современных 

нормативных 

документов, 

включая концепцию 

воспитания;  

Основных 

тенденций развития 

детской литературы 

в контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

исторических эпох 

Имеет 
сформированные 
систематические 

знания современных 

нормативных 

документов, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

Основных 

тенденций развития 

детской литературы 

в контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

исторических эпох 

уметь: уметь: 

использовать 

Частично освоенное 

умение 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

Сформированное  

умение использовать 



 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

умение 

использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

умение использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

владеть:  

навыками 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

посредством работы 

с произведениями 

детско-юношеской 

литературы. 

Частично применяет 

навыки 

воспитательной 

работы в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

посредством 

работы с 

произведениями 

детско-юношеской 

литературы. 

В целом успешно, но 

не систематически 

применяет навыки 

воспитательной 

работы в урочной 

и внеурочной 

деятельности 

посредством 

работы с 

произведениями 

детско-юношеской 

литературы. 

В целом успешно, но с 

отдельными 

недочетами применяет 

навыки 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

посредством работы 

с произведениями 

детско-юношеской 

литературы. 

Успешно и 

систематически 

применяет навыки 

воспитательной 

работы в урочной и 

внеурочной 

деятельности 

посредством 

работы с 

произведениями 

детско-юношеской 

литературы. 

 

Шкала оценивания сформированности каждого из результатов обучения  

 
Баллы Уровень 

5 Высокий 

4 выше среднего 

3 Средний 

2 Низкий 

 

 

 
 



 

 


