
 



 
1. Наименование дисциплины 

 

Дисциплина «Детская литература» включена в вариативную часть Блока 1 Дисциплины 

(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование 

(с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образовательной программы 

«Начальное образование», заочной формы обучения.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель освоения дисциплины «Детская литература»  – сформировать у студентов це-

лостное представление о феноменологии детской литературы как специфической области 

искусства слова,  раскрыть основные закономерности ее поэтики, показать связь с педагоги-

кой и психологией детства.  

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть следу-

ющими результатами обучения по дисциплине «Детская литература» 

 

        Этап формиро-

вания 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

Способность к са-

моорганизации и 

самообразованию  

 (ОК-6) 

ОР-1 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и самооб-

разования, их осо-

бенности (допус-

кает существенные 

ошибки при рас-

крытии содержа-

ния и особенно-

стей процессов 

самоорганизации и 

самообразования).  

 

ОР-2 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и самооб-

разования, их осо-

бенности и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности (демонстри-

рует знание со-

держания и осо-

бенностей процес-

ОР-4 

планировать цели и 

устанавливать приорите-

ты при осуществлении 

деятельности; строить 

процесс овладения ин-

формацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

(допускает ошибки; ис-

пытывает трудности при 

планировании и уста-

новлении приоритетов). 

 

ОР-5 

планировать цели и 

устанавливать приорите-

ты при осуществлении 

деятельности; самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структури-

рованной для выполне-

ния профессиональной 

деятельности (может за-

трудниться при обосно-

вание выбранных целей 

и приоритетов). 

ОР-7  

технологиями ор-

ганизации про-

цесса самообра-

зования и само-

организации 

(владеет отдель-

ными приемами 

самообразования 

и саморегуляции, 

допускает ошиб-

ки при их реали-

зации). 

 

ОР-8 

технологиями ор-

ганизации про-

цесса самообра-

зования и само-

организации. 

 

ОР-9 

технологиями ор-

ганизации про-

цесса самообра-

зования и само-

организации; 

приемами целе-

полагания во 



сов самоорганиза-

ции и самообразо-

вания, но дает не-

полное обоснова-

ние соответствия 

выбранных техно-

логий реализации 

процессов целям 

профессионально-

го роста). 

 

ОР-3 

содержание про-

цессов самоорга-

низации и самооб-

разования, их осо-

бенности и техно-

логий реализации, 

исходя из целей 

совершенствова-

ния профессио-

нальной деятель-

ности. 

 

ОР-6 

 планировать цели и 

устанавливать приорите-

ты при осуществлении 

деятельности; самостоя-

тельно строить процесс 

овладения информацией, 

отобранной и структури-

рованной для выполне-

ния профессиональной 

деятельности. 

 

временной пер-

спективе, спосо-

бами планирова-

ния, организации, 

самоконтроля и 

самооценки дея-

тельности. 

Способность решать 

задачи воспитания и 

духовно-

нравственного раз-

вития в учебной и 

внеучебной дея-

тельности 

(ПК-3) 

ОР-10 

- способы взаимо-

действия педагога 

с различными 

субъектами педа-

гогического про-

цесса; сущность и 

структуру воспи-

тательных процес-

сов; 

 

ОР-11 

- содержание ду-

ховно-

нравственного 

развития и воспи-

тания личности 

гражданина Рос-

сии; 

ОР-12 

- нормативно-

правовую и кон-

цептуальную базу 

содержания про-

граммы развития 

воспитательной 

компоненты в об-

щеобразователь-

ных учреждениях. 

 

ОР-13 

- выбирать методы и 

средства духовно-

нравственного воспита-

ния; анализировать и 

выбирать современные 

концепции воспитания; 

 

ОР-14 

- использовать методы 

психологической и педа-

гогической диагностики 

для решения задач ду-

ховно-нравственного 

воспитания; учитывать в 

педагогическом взаимо-

действии индивидуаль-

но-возрастные особенно-

сти учащихся; анализи-

ровать, прогнозировать и 

проектировать педагоги-

ческие ситуации;  

 

ОР-15 

- проектировать воспита-

тельный процесс с ис-

пользованием современ-

ных технологий, соот-

ветствующих общим и 

специфическим законо-

ОР-16 

- способами ори-

ентации в про-

фессиональных 

источниках ин-

формации (жур-

нал, сайты, обра-

зовательные пор-

талы и т. д.); 

 

ОР-17 

- способами диа-

гностики уровня 

воспитанности 

учащихся; осу-

ществления ду-

ховно-

нравственного 

воспитания и со-

провождения 

процессов подго-

товки обучаю-

щихся к созна-

тельному выбору 

профессии; 

 

ОР-18 

- различными 

средствами ком-

муникации в 

профессиональ-



мерностям и особенно-

стям возрастного разви-

тия личности; проводить 

сравнительный анализ 

зарубежных и отече-

ственных воспитатель-

ных моделей. 

 

ной педагогиче-

ской деятельно-

сти. 

 

 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Детская литература» является дисциплиной  вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы высшего 

образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 Педагогиче-

ское образование (с одним профилем подготовки), направленность (профиль) образователь-

ной программы «Начальное образование», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.9. Детская ли-

тература).  

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках следую-

щих дисциплин: «Педагогика»; «Психология»; «Методика преподавания литературы в 

начальных классах», «Теория литературы и практика читательской деятельности». Результа-

ты изучения дисциплины «Детская литература» являются теоретической и методологической 

основой для прохождения педагогической практики, подготовки к итоговой государственной 

аттестации.  

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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3 курс 

Раздел I. Введение. 

Тема 1. Специфика содержания и формы детской лите-

ратуры 

2   12  

Тема 2. Фольклор как основа детской литературы 2  2 12  

Раздел II. Литературная сказка в детском чтении.      

Тема 3. Западноевропейская литературная сказка     12  

Тема 4. Отечественная литературная сказка   2 12  

Раздел III. Проза XIX в. в детском чтении 

Тема 5. Автобиографическая повесть о детстве 

  2 20 
2 

Раздел  IV. Детская литература XX века      

Тема 6. Юмористика для детей    15  

Тема 7. Природоведческая книга для детей   2 12  

Тема 8. Детская поэзия    2 12 2 

Раздел V.  

Тема 9. Перспективы развития современной детской ли-

тературы 

  2 12 

 

ИТОГО: 4  12 119 4 (25%) 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Раздел I. Введение.  

Тема 1. Специфика содержания и формы детской литературы. 

         Детская литература как учебная дисциплина. Детская литература и детское чтение, круг 

детского чтения, художественная педагогическая книга. Функции детской литературы как 

искусства слова: коммуникативная, гедонистическая, эстетическая, воспитательная, познава-

тельная (обучающая). Основные этапы развития детской литературы в России. Эволюция 

приоритетов. Жанровые и педагогические доминанты. Периодика и критика. 

Тема 2. Фольклор как основа детской литературы. 

Специфика фольклора. Принципы отбора, обработки и издания произведений различ-

ных фольклорных жанров, доступных восприятию детей. 

Детский фольклор. Содержание стиль, богатство жанров. Поговорки, пословицы за-

гадки. Их идейное и тематическое богатство, жанровые особенности. Педагогическое значе-

ние этих жанров. Былины. Историзм былин, своеобразие жанра, образы героев: Ильи Му-

ромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича и др. Русские народные сказки. Сказки о жи-

вотных, волшебные, социально-бытовые. Нравственно-этические и социальные мотивы в 

сказках. Роль сказочной фантастики в развитии творческого воображения детей. 

 

Раздел II. Литературная сказка в детском чтении.  

Тема 3. Западноевропейская литературная сказка.    

          Понятие о литературной сказке. Ш. Перро как основоположник жанра литературной 

сказки. Способы проявления авторской позиции в сборнике Перро «Сказки моей матушки 

Гусыни, или Истории и сказки былых времен с поучениями». Немецкая литературная сказка: 

сказки братьев Гримм, В. Гауфа, Гофмана. Новаторский характер сказок и историй Х.К. Ан-



дерсена. «Алиса в Стране Чудес» Льюиса Кэрролла. От перевода к разнообразной развертке 

содержания. Переводы А. Демуровой, Б. Заходера, В. Набокова. 

         Основные направления в развитии жанра литературной сказки XX века. Сказки Р. 

Киплинга, С. Лагерлеф, А. Милна, Сент-Экзюпери, А. Линдгрен, Т. Янссон и др. Трансфор-

мация зарубежной литературной сказки в русской литературе. «Приключения Пиноккио» К. 

Коллоди и «Золотой ключик» А. Толстого. Г.Х. Андерсен и его традиции в «Сказках Кота 

Мурлыки» Н.П. Вагнера. «Доктор Дулитл» Хью Лофтинга и «Доктор Айболит» К. Чуковско-

го (прозаический). «Волшебник из страны Оз» Фрэнка Баума и «Волшебник Изумрудного 

города» А. Волкова. Сказка и фэнтези: общее и различное. Д.Р. Толкиен как основоположник 

жанра. Литературная сказка «Хоббит, или Туда и обратно». Своеобразие детской сказки-

фэнтези. 

 Интерактивная форма: составление кластера «Сказка и фэнтези» с использованием 

интерактивной доски. 
  

Тема 4. Отечественная литературная сказка.  

            Отечественная литературная сказка: прозаическая и стихотворная. Различные спосо-

бы портретирования предшествующего фольклорного и литературного материала. Стихо-

творные сказки А.С. Пушкина, В.А. Жуковского, П.П. Ершова. Баллада, поэма, былина, пес-

ня в стиле стихотворных сказок. Пародия и стилизация. Детская стихотворная сказка XX  

века: социально-политическая сказка В. Маяковского, сказочный цикл К. Чуковского. 

            Прозаические сказки Н.М.Карамзина, А. Погорельского, В.Ф. Одоевского, Д.Н. Ма-

мина-Сибиряка. Сказ в жанре литературной сказки: произведения П. Бажова в детском чте-

нии. Новаторский характер сказки XX века. Сказки М. Горького, Ю. Олеши, Л. Лагина, А. 

Шарова, С. Михалкова, Э. Успенского и др. 

Раздел  III. Проза XIX в. в детском чтении. 

Тема 5. Автобиографическая повесть о детстве. 

  Ребенок и его мир в автобиографическом жанре от Н.М. Карамзина и Л.Н. Толстого 

до И. Шмелева и В. Астафьева. Художественная подробность. Быт. Уклад. Внутренний мо-

нолог. Нравственно-психологическая доминанта в русской реалистической прозе о детях. 

Тема детства в прозе А.П. Чехова, Л. Чарской, А. Гайдара, В. Осеевой,  Л. Пантелеева и др. 

Нравственно-психологические уроки подростковой прозы 60-80-х годов: книги  А. Лиханова, 

Р. Погодина, Ю. Нагибина, В. Железникова и др.  

Интерактивная форма: работа в микрогруппах; учебная дискуссия по проблемам 

книг для подростков.  

 

Раздел IV. Детская литература XX века.  

Тема 6. Юмористика для детей.  

            Юмористический рассказ. Традиции русской смеховой культуры. Функция смехового 

начала в формировании художественного целого. Комическое и драматическое. Комедия ха-

рактеров и комедия положений. Образ «пересмешника». И. Крылов - А.К. Толстой - Саша 

Черный. Стихотворные и прозаические жанры. Обэриуты: нонсенс и портретирование фоль-

клорных и литературных тем, идей, мотивов, ритмических рисунков. Произведения  Н. Но-

сова, В. Драгунского и др. «Недопесок» Ю. Коваля. 

Тема 7. Природоведческая книга для детей. 

           Природоведение в художественных жанрах. Жанр приключения и путешествия в по-

даче научного знания. Краеведение и география в художественных и научно-популярных 

жанрах. Научное знание и художественная форма в произведениях В. Бианки, Н. Сладкова, 

И. Акимушкина и др. Энциклопедическая книга для детей. Наука в занимательных формах. 

В. Брагин. «В стране дремучих трав». Рассказы и повести о животных в детском чтении. 

Нравственно-философские уроки прозы М. Пришвина, В. Астафьева, Ф. Абрамова и др. 



Тема 8. Детская поэзия.   

  Сюжетная поэзия: задачи, функция сюжета, особенности формирования художе-

ственного содержания. Русские классики - детям. Детская поэзия XX века. С. Маршак, А. 

Барто, С. Михалков, В. Берестов и др. в разработке детских стихотворных жанров. Особен-

ности ритмики. Слово как произведение. Слово и текст. Способы концентрирования художе-

ственного содержания в поэзии. Детское стихотворство. «Заповеди для детских поэтов» К. 

Чуковского (книга «От 2 до 5»).  

Интерактивная форма: составление кластера «Многообразие творческих индивиду-

альностей поэтов, пишущих для детей» с использованием интерактивной доски. 

  

 Раздел V. 

Тема 9. Перспективы развития современной детской литературы. 

           Синтетические и синкретические художественные жанры для детей. Театр. Театр ку-

кол. Музыкальный театр. Инсценировка. Киноверсия литературного произведения. Мульти-

пликация. Периодические издания для детей. Новые имена. Требования к печатной продук-

ции для детей. Основные итоги курса. Перспективные направления научного исследования 

детской литературы.  

             

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обуча-

ющихся по дисциплине 

 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную 

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

         Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения заданий по 

теории и истории жанра литературной сказки, переводной и отечественной, вошедшей в дет-

ское чтение.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- изучение лекционных материалов; 

- подготовка к защите реферата.  

  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример задания текущего оценивания. Примерные задания к аудиторной самостоя-

тельной работе  

 

Выполнить задания по вариантам: 

 

Вариант 1 

1. Дать определение понятия «сказка». 

2. Назвать основные имена и этапы в истории французской литературной сказки. 

3. Указать отличительные черты литературной сказки на примере произведений Х.К. 

Андерсена. 

4. Определить лирические мотивы экспозиции «Сказки о мертвой царевне и о семи бо-

гатырях» А.С. Пушкина. 

Вариант 2 

1. Дать определение понятия «литературная сказка». 

2. Назвать основные имена и этапы в истории немецкой литературной сказки. 



3. На примере сказок Пушкина указать, с какими жанрами вступает в синтез стихотвор-

ная литературная сказка. 

4. Определить конфликт и расстановку героев первой истории из сказки Андерсена 

«Снежная королева». 

 

Критерии оценивания:  
 

Критерий Максимальное количество баллов 

Верно выполненный пункт 1 6 

Верно выполненный пункт 2 6 

Верно выполненный пункт 3 6 

Верно выполненный пункт 4  7 

Всего: 25 

 

 

Примерный перечень тем рефератов 

  

1. К.Г. Паустовский – детям («Теплый хлеб», «Телеграмма», «Кот-ворюга», «Растрепанный 

воробей»  и др. рассказы). 

2. А. Платонов – детям («Волшебное кольцо», «Корова», «Песчаная учительница» и др. сказ-

ки и рассказы). 

3. М. Зощенко. Робинзонада «Великие путешественники» и рассказы для детей. 

4. Нравственно-философская проблематика в рассказах В. Астафьева («Васюткино озеро», 

«Конь с розовой гривой», «Фотография, на которой меня нет», «Белогрудка» и др.) 

5. Фантастический мир А. Грина («Алые паруса», «Бегущая по волнам» и др.) 

6. Своеобразие сказок для театра (на примере пьес Т. Габбе «Город мастеров», С. Маршака 

«Двенадцать месяцев», Е. Шварца – по выбору). 

7. Своеобразие детской научной фантастики (на примере творчества К. Булычева). 

8. Художественный мир Ю. Коваля («Полынные сказки», повести, рассказы). 

9. Романтика и фантастика в книгах В. Крапивина (по выбору). 

10. Нравственная проблематика книг В. Железникова  («Чудак из шестого Б», «Хорошим 

людям - доброе утро», «Чучело»). 

11. Тема первой любви в подростковой прозе (Р. Фраерман  «Дикая собака Динго», Г. Щер-

бакова «Вам и не снилось» и др. – по выбору). 

12. Фантастические сказы П.П. Бажова («Каменный цветок», «Малахитовая шкатулка», «Си-

нюшкин колодец» и др.) 

13. Нравственные уроки прозы Ю. Нагибина («Зимний дуб», «Старая черепаха», «Мой пер-

вый друг, мой друг бесценный» и др.) 

14. Тема «братьев наших меньших» в прозе Г. Троепольского («Белый Бим, черное ухо») и 

Ю. Казакова («Арктур – гончий пес», «Тадди»). 

15. Художественный мир Р. Погодина («Кирпичные острова», «Рассказы о хороших людях и 

доброй погоде», «Книжка про Гришку»). 

16. Взрослые и дети в прозе А. Лиханова («Последние холода», «Обман», «Лабиринт» и др.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

17. Возвращенные имена: Творчество Н. Вагнера и Л. Чарской для детей (по выбору). 

18. Д. Лондон в детском чтении («Сказание о Кише», «Зов предков», «Белый Клык» и др. 

рассказы). 

19. Приключенческие повести А. Линдгрен («Расмус-бродяга», «Приключения Калле Блюм-

квиста», «Эмиль из Леннэберги»). 

20. Творческий портрет Д. Даррелла («Говорящий сверток», рассказы о животных). 

21. Рассказы Сетон-Томпсона о животных («Снап», «Ломо», «Мустанг-иноходец» и др.) 



22. Фантастический мир Р. Бредбери («Каникулы», «Зеленое утро», «Все лето в один день» и 

др. рассказы). 

23. Юмор в произведениях  О. Генри («Вождь краснокожих», «Дары волхвов») и Д. Джерома 

(«Трое в лодке, не считая собаки»). 

24. Фэнтези в детском чтении: Толкиен «Властелин колец», К. Льюис «Хроники Нарнии», М. 

Семенова «Волкодав» и др. (по выбору). 

 

Методические рекомендации: 

1. Изучите учебную и  научную литературу по теме. 

2. Внимательно прочитайте  произведения авторов, указанных в названии темы работы.  

3. Сделайте выписки из текста произведений по теме работы и систематизируйте их. 

4. Составьте план работы. 

5. Подробно раскройте пункты плана, используя учебно-методическую и научную литерату-

ру. 

6. Укажите пути и способы использования полученных результатов на практике 

7. Не забудьте правильно оформить ссылки и список использованной литературы. 

 

Объем работы – около 20 000 печ. знаков. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине 

Каждый обучающийся по дисциплине обеспечен индивидуальным доступом к элек-

тронно-библиотечным системам «Знаниум» (http://znanium.com/), «Университетская библио-

тека онлайн» (http://biblioclub.ru/) из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интер-

нет. Кроме того, студенты имеют возможность пользоваться материалами, размещенными на 

Методическом блоге кафедры русского языка, литературы и журналистики УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова (http://metodikarl.blogspot.ru/), и материалами электронного журнала «Навигатор по 

современной детской литературе» (http://journalist-virt.ru.) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающих-

ся по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на вы-

работку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и лич-

ностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства адапти-

рованы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дис-

циплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

 

http://znanium.com/
http://biblioclub.ru/
http://metodikarl.blogspot.ru/
http://journalist-virt.ru/


Компетенции 

Этапы фор-

мирования 

компетенций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-6 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

- пути и сред-

ства професси-

онального са-

мосовершен-

ствования: 

профессио-

нальные фору-

мы, конферен-

ции, семинары, 

тренинги; ма-

гистратура, ас-

пирантура; си-

стему катего-

рий и методов, 

направленных 

на формирова-

ние аналитиче-

ского и логиче-

ского мышле-

ния;  

- закономерно-

сти профессио-

нально-

творческого и 

культурно-

нравственного 

развития; 

 

 

 

ОР-1 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

(допускает су-

щественные 

ошибки при рас-

крытии содер-

жания и особен-

ностей процес-

сов самооргани-

зации и самооб-

разования).  

 

ОР-2 

содержание про-

цессов самоор-

ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

и технологий 

реализации, ис-

ходя из целей 

совершенство-

вания професси-

ональной дея-

тельности (де-

монстрирует 

знание содержа-

ния и особенно-

стей процессов 

самоорганиза-

ции и самообра-

зования, но дает 

неполное обос-

нование соот-

ветствия вы-

бранных техно-

логий реализа-

ции процессов 

целям профес-

сионального ро-

ста). 

 

ОР-3 

содержание про-

цессов самоор-

  



ганизации и са-

мообразования, 

их особенности 

и технологий 

реализации, ис-

ходя из целей 

совершенство-

вания професси-

ональной дея-

тельности. 

Модельный 

(уметь) 
- анализиро-

вать информа-

ционные ис-

точники (сай-

ты, форумы, 

периодические 

издания);  

- анализиро-

вать культур-

ную, профес-

сиональную и 

личностную 

информацию и 

использовать 

ее для повы-

шения своей 

квалификации 

и личностных 

качеств. 

 

ОР-4 

планировать цели и 

устанавливать прио-

ритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; строить 

процесс овладения 

информацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти (допускает 

ошибки; испытывает 

трудности при пла-

нировании и уста-

новлении приорите-

тов). 

 

ОР-5 

планировать цели и 

устанавливать прио-

ритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; самостоя-

тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти (может затруд-

ниться при обосно-

вание выбранных 

целей и приорите-

тов). 

 

ОР-6 

 планировать цели и 

устанавливать прио-

ритеты при осу-

ществлении дея-

тельности; самостоя-

 



тельно строить про-

цесс овладения ин-

формацией, ото-

бранной и структу-

рированной для вы-

полнения професси-

ональной деятельно-

сти. 
 

Практический  

(владеть) 

- навыками ор-

ганизации са-

мообразования, 

- технологиями 

приобретения, 

использования 

и обновления 

социально-

культурных, 

психологиче-

ских, профес-

сиональных 

знаний. 

 
 

ОР-7  

технологи-

ями органи-

зации про-

цесса само-

образова-

ния и само-

организа-

ции (владе-

ет отдель-

ными при-

емами са-

мообразо-

вания и са-

морегуля-

ции, допус-

кает ошиб-

ки при их 

реализа-

ции). 

 

ОР-8 

технологи-

ями органи-

зации про-

цесса само-

образова-

ния и само-

организа-

ции. 

 

ОР-9 

технологи-

ями органи-

зации про-

цесса само-

образова-

ния и само-

организа-

ции; прие-

мами целе-

полагания 

во времен-

ной пер-

спективе, 



способами 

планирова-

ния, орга-

низации, 

само-

контроля и 

самооценки 

деятельно-

сти. 

ПК-3  

способностью 

решать задачи 

воспитания и ду-

ховно-

нравственного 

развития обуча-

ющихся в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности 

Теоретиче-

ский 

(знать) 

- способы вза-

имодействия 

педагога с раз-

личными субъ-

ектами педаго-

гического про-

цесса; сущ-

ность и струк-

туру воспита-

тельных про-

цессов; 

- содержание 

духовно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России;  

- нормативно-

правовую и 

концептуаль-

ную базу со-

держания про-

граммы разви-

тия воспита-

тельной ком-

поненты в об-

щеобразова-

тельных учре-

ждениях. 

 

ОР-10 

- способы взаи-

модействия пе-

дагога с различ-

ными субъекта-

ми педагогиче-

ского процесса; 

сущность и 

структуру вос-

питательных 

процессов; 

 

ОР-11 

- содержание 

духовно-

нравственного 

развития и вос-

питания лично-

сти гражданина 

России;  

 

ОР-12 

- нормативно-

правовую и кон-

цептуальную 

базу содержания 

программы раз-

вития воспита-

тельной компо-

ненты в общеоб-

разовательных 

учреждениях 

 
 

Модельный 

(уметь) 

- выбирать ме-

тоды и сред-

ства духовно-

нравственного 

воспитания; 

анализировать 

и выбирать со-

 

ОР-13 

- выбирать методы и 

средства духовно-

нравственного вос-

питания; анализиро-

вать и выбирать со-

временные концеп-

ции воспитания (не-

достаточно полно 

 



временные 

концепции 

воспитания 

(недостаточно 

полно прово-

дит анализ); 

- использовать 

методы психо-

логической и 

педагогической 

диагностики 

для решения 

задач духовно-

нравственного 

воспитания; 

учитывать в 

педагогиче-

ском взаимо-

действии инди-

видуально-

возрастные 

особенности 

учащихся; ана-

лизировать, 

прогнозировать 

и проектиро-

вать педагоги-

ческие ситуа-

ции;  

- проектиро-

вать воспита-

тельный про-

цесс с исполь-

зованием со-

временных 

технологий, 

соответствую-

щих общим и 

специфическим 

закономерно-

стям и особен-

ностям воз-

растного раз-

вития лично-

сти; проводить 

сравнительный 

анализ зару-

бежных и оте-

чественных 

воспитатель-

ных моделей. 

проводит анализ); 

 

ОР-14 

- использовать мето-

ды психологической 

и педагогической 

диагностики для ре-

шения задач духов-

но-нравственного 

воспитания; учиты-

вать в педагогиче-

ском взаимодей-

ствии индивидуаль-

но-возрастные осо-

бенности учащихся; 

анализировать, про-

гнозировать и проек-

тировать педагоги-

ческие ситуации;  

 

ОР-15 

- проектировать вос-

питательный про-

цесс с использовани-

ем современных 

технологий, соответ-

ствующих общим и 

специфическим за-

кономерностям и 

особенностям воз-

растного развития 

личности; проводить 

сравнительный ана-

лиз зарубежных и 

отечественных вос-

питательных моде-

лей. 

 



Практический  

(владеть) 

- способами 

ориентации в 

профессио-

нальных ис-

точниках ин-

формации 

(журнал, сай-

ты, образова-

тельные порта-

лы и т. д.); 

- способами 

диагностики 

уровня воспи-

танности уча-

щихся; осу-

ществления 

духовно-

нравственного 

воспитания и 

сопровождения 

процессов под-

готовки обу-

чающихся к 

сознательному 

выбору про-

фессии; 

 - различными 

средствами 

коммуникации 

в профессио-

нальной педа-

гогической де-

ятельности. 

 

 
 

ОР-16 

- способами 

ориентации 

в профес-

сиональных 

источниках 

информа-

ции (жур-

нал, сайты, 

образова-

тельные 

порталы и 

т. д.); 

ОР-17 

- способами 

диагности-

ки уровня 

воспитан-

ности уча-

щихся; 

осуществ-

ления ду-

ховно-

нравствен-

ного воспи-

тания и со-

провожде-

ния процес-

сов подго-

товки обу-

чающихся к 

сознатель-

ному выбо-

ру профес-

сии; 

ОР-18 

- различ-

ными сред-

ствами 

коммуни-

кации в 

профессио-

нальной пе-

дагогиче-

ской дея-

тельности. 



7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего оцени-

вания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 

ОК-6 

ПК-3 

1  Раздел I. Введение.                     

2  

Тема 1. Специфика содержа-

ния и формы детской литера-

туры 

ОС-1 

Реферат 

+ + +       + + +       

3  

Тема 2. Фольклор как основа 

детской литературы 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

4  
Раздел  II. Литературная 

сказка в детском чтении 
 

                  

5  

Тема 3. Западноевропейская 

литературная сказка  

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

6  

Тема 4.  Отечественная лите-

ратурная сказка 

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

7  

Раздел III. Проза XIX в. в 

детском чтении 

 
 

                  

8  

Тема 5. Автобиографическая 

повесть о детстве 

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

9  
Раздел  IV. Детская литера-

тура XX века 
 

                  

10  Тема 6. Юмористика для де- ОС-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



тей Устное собеседо-

вание 

11  

Тема 7. Природоведческая 

книга для детей 

ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

12  

Тема 8. Детская поэзия  ОС-2 

Устное собеседо-

вание 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

13  Раздел V. Заключение                    

14  

Тема 9. Перспективы разви-

тия современной детской ли-

тературы 

ОС-3 

Контрольная рабо-

та 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 
Промежуточная аттестация 

Экзамен + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

 

 

 

 

 

 



Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита реферата, работы на 

практических занятиях и контрольная работа, представляющие собой полный или частичный 

историко-стилистический анализ текстов, предназначенных для детского чтения. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

Критерии и шкалы оценивания 

             

ОС-1 Реферат  

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

 пути и средства профессионального 

самосовершенствования: профессио-

нальные форумы, конференции, семи-

нары, тренинги; систему категорий и 

методов, направленных на формирова-

ние аналитического и логического 

мышления; закономерности професси-

онально-творческого и культурно-

нравственного развития (ОК-6); спосо-

бы взаимодействия педагога с различ-

ными субъектами педагогического про-

цесса; сущность и структуру воспита-

тельных процессов; содержание духов-

но-нравственного развития и воспита-

ния личности гражданина России (ПК-

3) 

Теоретический 

(знать) 

 

25 

Всего:  25 

 

 

ОС-2 Устное собеседование 

Представляет собой историко-стилистический анализ текстов, предназначенных для 

детского чтения, по предложенному плану для каждой темы. 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания (макси-

мальное количество баллов) 

пути и средства профессионального са-

мосовершенствования: профессиональ-

ные форумы, конференции, семинары, 

тренинги; систему категорий и методов, 

направленных на формирование анали-

тического и логического мышления; 

закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития (ОК-6); способы взаимодей-

ствия педагога с различными субъекта-

ми педагогического процесса; сущность 

и структуру воспитательных процессов; 

содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности граж-

данина России (ПК-3); 

Теоретический 

(знать) 

 

10 

анализировать информационные источ-

ники (сайты, форумы, периодические 

Модельный 

(уметь) 

10 
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издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную ин-

формацию и использовать ее для по-

вышения своей квалификации и лич-

ностных качеств (ОК-6); выбирать ме-

тоды и средства духовно-нравственного 

воспитания; анализировать и выбирать 

современные концепции воспитания; 

использовать методы психологической 

и педагогической диагностики для ре-

шения задач духовно-нравственного 

воспитания; учитывать в педагогиче-

ском взаимодействии индивидуально-

возрастные особенности учащихся; 

анализировать, прогнозировать и про-

ектировать педагогические ситуации 

(ПК-3); 

 

навыками организации самообразова-

ния, технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления социально-

культурных, психологических, профес-

сиональных знаний (ОК-6); способами 

ориентации в профессиональных ис-

точниках информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.); спо-

собами диагностики уровня воспитан-

ности учащихся; осуществления духов-

но-нравственного воспитания и сопро-

вождения процессов подготовки обу-

чающихся к сознательному выбору 

профессии; различными средствами 

коммуникации в профессиональной пе-

дагогической деятельности  (ПК-3). 

Практический  

(владеть) 

 

5 

Всего:  25 

(соответствует количеству баллов 

за работу на занятиях, выполнение 

задания оценочного средства по 

БРС) 

 

ОС-3 Контрольная работа 

При проведении контрольной работы учитывается уровень знаний обучающегося при 

ответах на вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающимся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций), выполнение практического задания (практический этап формирования компе-

тенций). 

 

Критерий 
Этапы формирования компе-

тенций 

Шкала оценивания (мак-

симальное количество 

баллов) 

пути и средства профессионального са-

мосовершенствования: профессиональ-

ные форумы, конференции, семинары, 

Теоретический 

(знать) 

 

20 
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тренинги; систему категорий и методов, 

направленных на формирование анали-

тического и логического мышления; 

закономерности профессионально-

творческого и культурно-нравственного 

развития (ОК-6); способы взаимодей-

ствия педагога с различными субъекта-

ми педагогического процесса; сущность 

и структуру воспитательных процессов; 

содержание духовно-нравственного 

развития и воспитания личности граж-

данина России (ПК-3). 

анализировать информационные источ-

ники (сайты, форумы, периодические 

издания); анализировать культурную, 

профессиональную и личностную ин-

формацию и использовать ее для по-

вышения своей квалификации и лич-

ностных качеств (ОК-6); выбирать ме-

тоды и средства духовно-нравственного 

воспитания; анализировать и выбирать 

современные концепции воспитания; 

использовать методы психологической 

и педагогической диагностики для ре-

шения задач духовно-нравственного 

воспитания; учитывать в педагогиче-

ском взаимодействии индивидуально-

возрастные особенности учащихся; 

анализировать, прогнозировать и про-

ектировать педагогические ситуации 

(ПК-3); 

Модельный 

(уметь) 

 

20 

навыками организации самообразова-

ния, технологиями приобретения, ис-

пользования и обновления социально-

культурных, психологических, профес-

сиональных знаний (ОК-6); способами 

ориентации в профессиональных ис-

точниках информации (журнал, сайты, 

образовательные порталы и т. д.); спо-

собами диагностики уровня воспитан-

ности учащихся; осуществления духов-

но-нравственного воспитания и сопро-

вождения процессов подготовки обу-

чающихся к сознательному выбору 

профессии; различными средствами 

коммуникации в профессиональной пе-

дагогической деятельности  (ПК-3). 

Практический  

(владеть) 

 

20 

Всего:  60 

(соответствует количеству 

баллов за контрольную работу 

по БРС) 
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7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-

вания компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень  вопросов к экзамену 

 

1. Детская литература как учебная дисциплина. Цели и задачи курса. Детская литература и 

круг детского чтения. Специфика формы и содержания. 

2. Русская народная сказка: волшебная, бытовая, о животных. Анализ 2-3 сказок (по выбору). 

3. Малые жанры фольклора: пословица, поговорка, загадка. Детский фольклор: классифика-

ция жанров. 

4. Жанр литературной сказки. Зарождение прозаической литературной сказки. Сказки Ш. 

Перро, бр. Гримм, В. Гауфа для детей. 

5. Сказочный цикл А.С. Пушкина.  

6. Основные тенденции развития детской литературы в  начале XIX века. «Черная курица, 

или Подземные жители» А. Погорельского.  

7. В.Ф. Одоевский — педагог и писатель. 

8. Художественное пространство сказки П.П. Ершова «Конек-Горбунок». Композиция. Ге-

рой. Конфликт. Особенности речи 

9. Жанр автобиографической повести в детском чтении. Тип героя. Особенности сюжето-

сложения (анализ одного произведения по выбору). 

10. Сказки и истории Х.К. Андерсена. 

11. Малые жанровые формы для детей и о детях в творчестве писателей конца XIX— начала 

XX века (А.П. Чехов, Л.Н. Андреев, А.И. Куприн). 

12. Льюис Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес» и школа нонсенса в детской литературе XX века. 

13. К. Чуковский в истории детской литературы. «Детский комический эпос» К. Чуковского. 

14. История детской смеховой книги. Приемы создания комического. Комическое и лириче-

ское в прозе и поэзии Саши Черного. Стиль «Дневника фокса Микки». 

15. Идеи художественного синтеза начала XX века в «Трех толстяках» Ю. Олеши и «Золотом 

ключике» А. Толстого. 

16. Детская поэзия в XX веке: основные тенденции развития. Творческий путь одного из по-

этов (по выбору). 

17. Природоведческая книга в XX веке. Жанр. Повествователь. Сюжет. 

18. Творчество Е. Шварца для детей. Стилизация и пародия в драмах. Традиционное и нова-

торское в «Сказке о потерянном времени». 

19. Творчество Ю. Коваля. «Недопесок»: сюжет, герой, конфликт. Стилизация и пародия.  

20. Фантастика: научно-фантастические жанры и фэнтези. Фэнтези в детском чтении. Твор-

чество В. Крапивина. 

21. Христианский мир в «Хрониках Нарнии» К. Льюиса. Анализ одной из повестей цикла. 

22. Нравственно-психологические проблемы прозы для подростков на примере творчества А. 

Лиханова, Р. Погодина, В. Железникова и др. (по выбору). 

23. Актуальные проблемы современной детской литературы, периодики, критики. 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компе-

тенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 
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1. Контрольная ра-

бота (тестирова-

ние по теоретиче-

ским и практиче-

ским вопросам) 

Контрольная работа выполняется в форме 

теста (примерные задания см. ниже). Регла-

мент – 45 минут на выполнение.  

Тесты распечатаны 

в необходимом ко-

личестве (содержат-

ся на кафедре) 

2. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 85-100 % ис-

точников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

(см. выше) 

3. Зачет в форме 

устного собеседо-

вания по вопро-

сам и  

Проводится на каждом практическом заня-

тии, согласно графику учебного процесса.  

Комплект пример-

ных вопросов к за-

чету. 

4. Экзамен При выставлении оценки «отлич-

но»/«хорошо»/»удовлетворительно»/»не 

удовлетворительно» учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Ком-

понент «знать» оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - практи-

коориентированными заданиями. 

Комплект вопросов 

и заданий (содер-

жится на кафедре) 

 

Примерные вопросы для тестирования 

1.  Главной особенностью содержания и формы хорошей детской книги является: 

  а) простота стиля 

  б) краткость изложения 

  в) счастливый финал  

  г) память детства 

  д) возрастные ограничения 

2. Указать последовательность  смены приоритетов  в развитии читательских интересов  

    детей: 

читатель-фантазер 

читатель-энциклопедист 

читатель-романтик 

читатель-реалист        и т.д. 

 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   
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Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

3 курс 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов  

за занятие 

Максимальное 

количество 

баллов  

по дисциплине 

1. Посещение лекций 2 4 

2. Посещение практических и лабораторных 

занятий 

6 6 

3. Работа на занятии (6): 

-готовность к занятию; 

-результат выполнения домашней работы; 

- работа на занятии. 

25 

5 

10 

10 

150 

5. Контрольные работы: 

№ 1 

№2  

 

60 

60 

120 

6. Курсовая работа    

5. Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы  400  

 

 

Критерии выставления оценки на экзамене 

 

- От 0 до 20 баллов ставится, если: 

- Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные знания из раз-

ных тем, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, терминология не ис-

пользуется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррек-

ции ответа. 

 

- От 21 до 40 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены существенные 

ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь неграмотная, терминология 

практически не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

- От 41 до 60 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и по-

следовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, опре-

делении понятий. Студент не способен самостоятельно выделить причинно-следственные 

связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

 

- От 61  до 80 баллов ставится, если студент: 

- Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, иногда определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно последо-

вательно, грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть до-

пущены заметные недочеты или неточности, частично исправленные студентом с помощью 

преподавателя или не исправленные. 

 

- От 81 до 100 баллов ставится, если студент: 
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- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить логи-

чески, определять причинно-следственные связи. Ответ имеет четкую структуру, изложен 

грамотным языком с использованием современной терминологии. Могут быть допущены 2-3 

недочета или неточности, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 

- От 101 до 120 баллов ставится, если студент: 

- Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты основные 

положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, полностью отража-

ет сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен литературным языком 

с использованием современной биологической терминологии. Могут быть допущены 1-2 

недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в процессе ответа. 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине 

 

По итогам изучения курса, трудоёмкость которого составляет 4 ЗЕ, студент набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует оценке по принятой четырёхбалль-

ной шкале, характеризующей качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 

дисциплине согласно следующей таблице: 

 

Оценка Баллы (4 ЗЕ) 

«отлично» 371-400 

«хорошо» 311-370 

«удовлетворительно» 251-310 

«неудовлетворительно» менее 251 

 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература  

Арзамасцева, И.Н. Детская литература [Текст] : учеб. для вузов / С.А. Николае-

ва. - 5-е изд., испр. - Москва : Академия, 2008. - 574 с. 

30 

 Зарубежные детские писатели в России [электронный ресурс]: под общ. ред. 

И.Г. Минераловой. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 520 с. / 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454224 

 

 

Дополнительная литература  

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

[Текст] : [учеб. пособие для вузов]. - 2-е изд., испр. - Москва : Академия, 2007. – 

312 с. 

30 

Зарубежная детская литература [Текст] : учеб. пособие : для сред. и высш. пед. 

учеб. заведений / Н.В. Бодур, З.И. Иванова, С.А. Николаева, Т.А. Чеснокова. - 2-

е изд., стер. - Москва : Академия, 2000. – 298 с.  

25 

Детская литература [Текст] : учеб. для сред. проф. образования / [А.В. Денисова 

и др.]; под ред. Е.О. Путиловой. - Москва : Академия, 2008. - 381, [2] с.   

70 

 

 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=454224
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не-

обходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

 

№ 

п/п 

Наименова-

ние дисци-

плины 

Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной 

форме  

Доступность 

1 Детская лите-

ратура 

http://kidreader.ru/boo

ks/all 

Навигатор по совре-

менной детской лите-

ратуре  

Свободный  

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБС elibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации преподавателю по дисциплине 

По каждой теме дисциплины предполагается проведение аудиторных занятий и само-

стоятельной работы, т. е. чтение лекций,  разработка реферативного сообщения, вопросы для 

контроля знаний. Предусматриваются также активные формы обучения, такие как  творче-

ское задание, работа в парах, работа в микрогруппах, самостоятельная работа с литературой, 

эвристическая беседа.  

Подготовка и проведение лекций, семинарских и практических занятий должны 

предусматривать определенный порядок.  

Для подготовки студентов к семинарскому занятию на предыдущей лекции препода-

ватель должен определить основные вопросы и проблемы, выносимые на обсуждение, реко-

мендовать дополнительную учебную и периодическую литературу, рассказать о порядке и 

методике его проведения. 

http://kidreader.ru/books/all
http://kidreader.ru/books/all
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Методы проведения семинаров весьма разнообразны и могут применяться в различ-

ных сочетаниях. Наиболее распространенными являются: вопросно-ответные, дискуссион-

ные, научных сообщений по отдельным вопросам темы, реферирование, решение практиче-

ских задач и упражнений, решение тестов, выполнение контрольных работ и другие. 

Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель 

должен не только раскрыть теоретическое значение обсуждаемых проблем, но и оценить 

слабые и сильные стороны выступлений.  

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В соответствии с учебным планом соответствующей специальности дисциплина 

«Детская литература» изучается студентами заочниками на 3 курсе.  

Успешное изучение курса требует от студентов посещения лекций, активной работы 

на семинарах, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с базовыми 

учебниками, основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, требую-

щая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать основ-

ные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции преподаватель оставля-

ет время (5 минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопро-

сы по изучаемому материалу. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию навы-

ков работы с научной литературой. Предполагается также, что студенты приходят на лекции, 

предварительно проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекоменду-

емым программой. 

Семинарское занятие – важнейшая форма самостоятельной работы студентов над 

научной, учебной и периодической литературой. Именно на семинарском занятии каждый 

студент имеет возможность проверить глубину усвоения учебного материала, показать зна-

ние категорий, положений и инструментов сервисной деятельности. Участие в семинаре поз-

воляет студенту соединить полученные теоретические знания с решением конкретных прак-

тических задач и моделей.  

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование индивидуаль-

ных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков интеллекту-

альной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных видов работы в 

группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, ведущим занятия. 

Основным методом обучения является самостоятельная работа студентов с учебно-

методическими  материалами, научной литературой.  

Основной формой итогового контроля и оценки знаний студентов по дисциплине 

«Детская литература» является экзамен. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
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12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления об-

разовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п\п 

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения. Рек-

визиты подтверждающего до-

кумента 

Корпус 3 

 302 аудитория, 

корпус 3  

учебная аудито-

рия для прове-

дения занятий 

лекционного ти-

па, занятий се-

минарского ти-

па, выполнения 

курсового про-

ектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации 

1. Мультимедийный класс в 

составе : интерактивная си-

стема SMART Boaro 

SB685.Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь 

.кабель.коммутатор -D-Link – 

1 шт. (инв. № ВА0000005371). 

2. Стол ученический с кром-

кой ПВХ – 31 шт. (инв. № 

ВА0000000586) 

3. Стул ученический – 62 шт. 

(инв. № ВА0000003624). 

4. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000864) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 8 OEM, Граждан-

ско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2013 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, Граж-

данско-правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Учебное программное обес-

печение Smart, , Гражданско-

правовой договор 

№0368100013813000032-

0003977-01 от 09.07.2013 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 
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* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

305, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 14 шт. (инв. № 

ВА0000003547), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000852) 

3. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003546) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 6 шт. (инв. № 

ВА0000003533, № 

ВА0000003534, № 

ВА0000003535, № 

ВА0000003536, № 

ВА0000003537, № 

ВА0000003538). 

5. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 400м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002911) 

 

 306 аудитория, 

корпус 3 

методический 

кабинет, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации, кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки  

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000001135), 

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000853) 

3. Стул ученический – 31 шт. 

(инв. № ВА0000003791) 

4. Шкаф книжный со стеклом 

– 8 шт. (инв. № 

ВА0000000772, 

ВА0000002817, 

ВА0000002821, 

ВА0000002816, 

ВА0000002817, 

ВА0000002820, 

ВА0000002822, 

ВА0000002819). 

5. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003766), 

6. Экран – 1 шт. (инв. № 

9122009). 

7. Ноутбук Lanovo IdeaPad G 

5070,15,6 " – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006191) 

8. Проектор Epson EB S18 

V11H552040 – 1 шт. (инв. № 

ВА0000006261) 

Лицензионные программы 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, бес-

платная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия  

EAV-0120085134, контракт 

№1110 от 15.12.2014 г., дей-

ствующая лицензия. 

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP 

NL Acdmc, Open  

License: 47357816, Гражданско-

правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2010 

OLP NL Academic,  

Open License: 62135981, дого-

вор № №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-
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вано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое  

программное обеспечение, бес-

платная лицензия, пролонгиро-

вано. 

* Браузер Google Chrome, от-

крытое программное обеспече-

ние, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

307, корпус 3 

лабораторно-

практическая, 

семинарская 

 

1. Стол ученический 2-

местный – 15 шт. (инв. № 

ВА0000003775), 

2. Стул ученический – 29 шт. 

(инв. № ВА0000003774) 

3. Доска 3х элементная с 5-ю 

рабочими поверхностями маг-

нитно-меловая ТЭ 300м – 1 

шт. (инв. № ВА0000002919) 

 

 309 аудитория, 

корпус 3 

компьютерный 

класс, лаборато-

рия социологи-

ческих исследо-

ваний, учебная 

аудитория для 

проведения за-

нятий лекцион-

ного типа, заня-

тий семинарско-

го типа, выпол-

нения курсового 

проектирования, 

групповых и ин-

дивидуальных 

консультаций, 

текущего кон-

троля и проме-

жуточной атте-

стации,  кабинет 

для самостоя-

тельной подго-

товки с досту-

пом с Интернет 

1. Стол ученический – 12 шт. 

(инв. № ВА0000001582),  

2. Стол однотумбовый с 3 

ящиками – 1 шт. (инв. № 

ВА0000000859),  

3. Стул ученический – 41 шт. 

(инв. № ВА0000003774), 

4. Стол-парта – 9 шт. (инв. № 

9121488), 

5. Компьютеры с программ-

ным обеспечением – 8 шт. 

(инв. № ВА0000005585) 

6. Доска 1000*3000 зеленая  

ДА-32э  5р.п. – 1 шт. (инв. № 

ВА0000003765) 

7. Экран – 1 шт. (инв. № 

9417945)  

Лицензионные программы 

* открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

*Open License: 47357816, Граж-

данско-правовой договор № 

0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действую-

щая лицензия. 

*OpenLicense: 62135981, дого-

вор №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г., действующая ли-

цензия. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

*открытое программное обес-

печение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 Аудитория № 

400 

Аудитория для 

лекционных за-

нятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–25 шт.,стул 

ученический(ВА000000602)  – 

30 шт 

 

 

 Аудитория № 

402 

Аудитория для 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 14 шт.,  

стул ученический (16417045– 
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лекционных за-

нятий. 

27 шт.,  

 Аудитория № 

403 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА0000003728)– 12 шт., 

стул ученический 

(ВА0000000602)– 23 шт.,  

Шкаф широкий книжный со 

стеклом(ВА0000003694) 

 

 Аудитория № 

404 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)– 12 шт, 

 стул ученический 

(ВА0000003694) – 23 шт. 

 

 

 Аудитория № 

406 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный(16417045)–6шт.,  

стул ученический (16417045)– 

12 шт. 

 

 

 Аудитория № 

407 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий. 

Стол ученический двухмест-

ный (ВА 113500000) 

 –19шт.,  

стул ученический  

(ВА0000001135)– 39 шт, стол 

компьютерный 

 

 

 Аудитория № 

408 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–16 шт.,  

стул учениче-

ский(ВА0000000602) – 31 шт 

 

 

 

 Аудитория № 

409 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный( 9121488)–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

410 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)– 8шт.,  

стул ученический – 15 шт 

 

 

 Аудитория № 

411 

Аудитория для 

семинарских и 

практических 

занятий 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)  (–13 шт.,  

стул ученический – 25 шт 

 

 

 Аудитория № 

412 

Аудитория для 

Стол ученический двухмест-

ный (16417045)–14 шт.,  

стул ученический на микро-
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семинарских и 

практических 

занятий 

каркасе(ВА0000000777) – 27 

шт 

 

 

 

 

 

 

  


