
 



Пояснительная записка 

 

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства предназначены 

для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, осваивающих 

программу учебной дисциплины "Современная детско-юношеская 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 " Современная детско-юношеская литература ".  

4. Перечень компетенций, формируемых дисциплиной:  

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 

" Современная детско-юношеская литература " 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

темы (разделы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции  

Наименование  

оценочного средства  

1  Основные 

тенденции 

развития 

современной 

детско-

юношеской 

литературы. 

ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

1.2. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к зачёту 

2  Феномен 

«детской» 

литературы с 

двойной 

адресацией в 

современном 

литературном 

процессе. 

ПК 3 1.Индивидуальные и групповые творческие задания 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

1.2. Темы дискуссий 

2. Материалы для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

2.1. Блок тестовых заданий  

2.2. Вопросы к зачёту 

 

 

 

1. ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ТВОРЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ 

 

1.1. Перечень текстов художественных произведений, 

которые нужно знать и уметь анализировать 

 
*Курсивом выделены тексты, рекомендованные для знакомства. 

  

Вл. Востоков «Как правильно пугать детей»  

С. Силин. Рассказы и миниатюры – на выбор студента. 

В. Роньшин. Рассказы и миниатюры – на выбор студента. 

И. Цхай. Сказки – на выбор студента. 

Т. Мейко Сказки Т. Мейко. Пёстрые пёрышки. Томские сказки. 

Н. Дубина. Рассказы и миниатюры – на выбор студента 

Б. Дружинин. Рассказы, миниатюры, задачки – на выбор студента. 

Лена Климова. Приставка без и другие рассказы и миниатюры.  

О. Колпакова. Бука сама боится.  

С. Лаврова, О. Колпакова. Верните новенький скелет. 

М. Бартеньев, А. Усачёв. Барабашка, или Обещано большое вознаграждение! 

А. Никольской-Эксли Сказки сиреневого леса. 

 Дж. Роулинг. Гарри Поттер.  

Ю. Буркин, С. Лукьяненко. Остров Русь. 

В. Крапивин. Голубятня на жёлтой поляне. В глубине Великого кристалла (1 

повесть) 

П. Санаев. Похороните меня за плинтусом. 

 Н. Абгарян. Серии рассказов о Манюне.  

А. Блинов Чистые враки.  

А. Сумбаева. Цикл миниатюр о Ленке (Белые хочу и др.). 

 Г. Книжник. Петька. 



Т. Крюкова. Костя+Ника.  

Д. Киз Цветы для Элджернона. 

Дж. Грин «Виноваты звёзды». 

Е. Мурашова «Класс коррекции». 

М. Петросян «Дом в котором».  

Дж. Бойн «Мальчик в полосатой пижаме». 

 «Книжный вор» («Воровка книг»).  

Ю. Яковлев «Девочки с Васильевского острова», «Мистерия. Страсти по четырём 

девочкам» (Таня Савичева, Анна Франк, Саманта Смит, Сасаки Садако)». 

 В. Сёмин. «Нагрудный знак OST».  

Кс. Драгунская «Целоваться запрещено». 

В. Ольшанский. Железяка, др. пьесы.  

 Е. Ерпылёва. Я буду Балдой, тётя. Остров большой обиды.   

Поэзия для детей: М. Яснов, Г. Кружков, М. Бородицкая, А. Орлова, 

А. Губайдуллина, Т. Крюкова, А. Олеар, др. 

Г. Остер «Дети и эти», «Книга о вкусной и здоровой пище людоеда». 

Сказки Л. Улицкой, Л. Петрушевской  -  на выбор студентов.  

 

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". 
 

 

1.5. Темы дискуссий 

Темы для дискуссий обусловлены проблематикой, разбираемой на семинарских и 

практических занятиях. 

 

1. Жанр прозаической миниатюры в современной детской литературе: направления 

развития, причины актуализации.   

2. Фэнтези и литературная сказка. Феномен «Гарри Потера» Дж. Роулинг.  

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

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

Сумбаева.  

5. Варианты проявления психологической прозы для подростков. Г. Книжник 

«Петька». Т. Крюкова «Костя+Ника». 

6. Disability как актуальное для подростков тематическое направление в 

литературе. 

7. Мировая история в детской литературе. Изображение и осмысление нацизма в 

отечественной и зарубежной литературе.   

8. Современная драматургия для детей. Творчество Е. Ерпылёвой. 

9. Тенденции развития современной поэзии для детей. 

10. Художественно-педагогические книги В. Востокова, Г. Остера, О. Колпаковой.  

 

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. 

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


 “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.  
 

 

2. МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Вопросы к зачёту 

 

1. Современная детская поэзия (Г. Кружков, М. Яснов и др. – на выбор).  

2. Современная отечественная литературная сказка (Т. Александрова, В. Ольшанский, 

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

3. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе. Страшилки. 

4. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе. Садистские 

истории. 

5. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе. 

Анекдотичные случаи. 

6. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе. Сказки о 

животных и предметах. 

7. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе. 

Филологические сказочки. 

8. Жанр прозаической миниатюры для детей в современной литературе. лирико-

философские сказки и сказки-притчи. 

9. Современная художественно-педагогическая книга в творчестве Г. Остера. Книги 

по воспитанию детьми родителей.  

10. Жанр прозаической миниатюры в современной детской литературе: направления 

развития, причины актуализации.   

11. Фэнтези и литературная сказка. Феномен «Гарри Потера» Дж. Роулинг.  

12. Отечественные фэнтези для детей и подростков.  

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

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

Сумбаева – на выбор.  

15. Психологическая юмористическая проза. Г. Книжник «Петька».  

16. Проблематика и поэтика романа Т. Крюковой «Костя+Ника». 

17. Disability как актуальное для подростков тематическое направление в литературе. 

18. Экзистенциальная проблематика романа Дж, Грина «Виноваты звёзды». 

19. Соединение поэтики психологизма и фантастики в повести Е. Мурашовой «Класс 

коррекции».  

20. Мировая история в детской литературе. Изображение и осмысление нацизма в 

отечественной и зарубежной литературе.   



21. Мировая история в детской литературе. Изображение и осмысление нацизма в 

зарубежной литературе.   

22. Современная драматургия для детей. Творчество Е. Ерпылёвой. 

23. Современная драматургия для детей. Творчество В. Ольшанского. 

24. Художественно-педагогические книги В. Востокова, О. Колпаковой. 

 

Критерии оценивания ответа на зачете. 

 

Оценка зачета  Результаты обучения по дисциплине  

«зачтено» 

 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает 

материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская 

существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет 

теоретические положения при решении практических вопросов и 

задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения. 

«не зачтено» 

 

Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не знает 

значительной части программного материала, допускает 

существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями 

выполняет практические работы.  

 

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

Планируемые 

результаты 

обучения 

Показатели оценивания, балл 

ПК 3 2 3 4 5 

знать: 
современные 

нормативные 

документы, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

основные 

тенденции развития 

детско-юношеской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

современности 

 

Не знает / знает 

фрагментарно 

современные 

нормативные 

документы, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

основные 

тенденции 

развития детско-

юношеской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

современности 

 

Имеет общие, но 

не 

структурированны

е знания 

современных 

нормативных 

документов, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

основных 

тенденций 

развития детско-

юношеской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

современности  

Имеет 

сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

знания современных 

нормативных 

документов, 

включая концепцию 

воспитания;  

основных 

тенденций развития 

детско-юношеской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

современности 

Имеет 

сформированные 

систематические 

знания 

современных 

нормативных 

документов, 

включая 

концепцию 

воспитания;  

основных 

тенденций развития 

детско-юношеской 

литературы в 

контексте 

художественной и 

педагогической 

мысли 

современности 

уметь: 
использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

 

Частично 

освоенное умение 

использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 

В целом 

успешное, но не 

систематическое 

умение 

использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

В целом успешное, 

но содержащее 

отдельные пробелы 

умение 

использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

Сформированное  

умение 

использовать 

потенциал 

литературы для 

воспитания и 

духовно-

нравственного 



развития 

 

нравственного 

развития 

 

нравственного 

развития 

 

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 

 

 

 
 



 


