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ВВЕДЕНИЕ 
 

Дисциплина      «Мировая   и     отечественная   детская   литература»  
предназначена для слушателей системы дополнительного образования 

специальности переподготовки 1-01 03 72 Дошкольное образование в объеме 

84 часов. 
 

Цель дисциплины: изучение мировой литературы для детей, тенденций 

ее развития, раскрытия эволюции различных жанров детской книги.  
 
Задачи дисциплины:  
 получить целостное представление о детской литературе как о 

вполне самостоятельном историко-литературном явлении, отражающем 

общие тенденции развития отечественной и мировой культуры, литературы, 

педагогической мысли;  
 изучить творчество выдающихся детских писателей, принадлежащих 

к мировой культуре;  
 развивать  навыки аналитического подхода к текстам 

художественных произведений, имеющих своим адресатом ребенка 

дошкольного возраста,  и их применения  в образовательном процессе 

дошкольного учреждения; 
 воспитывать интерес к литературе для детей и вести к осознанию 

роли детской литературы в формировании разносторонне развитой личности. 
 

 Методы и средства обучения: словесные (лекция); наглядные 

(слуховая, зрительная мультимедийная наглядность); практические 

(заполнение таблиц, написание докладов, конспектов занятий и аннотаций, 

выполнение контрольных заданий в тестовой форме). 
 

Слушатели должны знать:  
 основные закономерности развития мировой и отечественной 

детской литературы; 
 характерные признаки различных жанров детской книги; 
 специфику анализа литературного произведения для детей; 
 содержание работы с художественным текстом в учреждении 

дошкольного образования.  
 

Слушатели должны уметь:  
 анализировать произведения детской литературы в единстве формы 

и содержания; 
 оценивать познавательный, воспитательный, эстетический потенциал 

произведений детской литературы; 



 
 

 
 
 применять в образовательном процессе учреждения дошкольного 

образования произведения детской мировой и отечественной литературы; 
 использовать основные методы формирования основ общей и 

художественной культуры, развития эстетического отношения к миру 

средствами художественной литературы. 
 

Формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия.  
 
Форма текущей аттестации – экзамен. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Введение. Традиции национального фольклора в сказке 
Детская литература как искусство слова. Определение понятий 

«детская литература», «детское чтение», «круг детского чтения», «детское 

литературное творчество». Искусство слова для детей как объект научного 

исследования. Специфика литературы для детей дошкольного возраста: 

тематика, художественные особенности, тип героя. Функции детской 

литературы: коммуникативная, гедонистическая, эстетическая, 

воспитательная, познавательная.  Принципы отбора литературы для чтения 

детям дошкольного возраста.  
Фольклор как один из источников детской литературы. Мифы и 

легенды. Миф как жанр устного народного творчества. Система жанров 

русского фольклора. Сказка, былина, малые жанры фольклора. Возможности 

использования фольклорных текстов в педагогической работе с детьми.  
 

Тема 2. Основные тенденции развития русской детской 

литературы и детского чтения XIX-XX вв.  
Воспитательное значение басен И. А. Крылова. Сказки А. С. Пушкина 

с точки зрения народно-поэтических традиций и новаторства. 
Жанр литературной сказки в творчестве русских писателей первой 

половины XIX века (П. Ершова «Конек-Горбунок», А. Погорельского 

«Черная курица, или Подземные жители», В. Ф. Одоевского «Городок в 

табакерке»). Жанр литературной сказки в творчестве С. Т. Аксакова, М. 

Горького. Мастерство К. И. Чуковского – детского поэта-сказочника. Герои 

рассказов А. П. Гайдара «Голубая чашка» и «Чук и Гек». Возвращенные 

имена в русской детской литературе XX века (Саша Черный, Д. Хармс, Л. 
Чарская). Творчество Э. Успенского для детей. Юмор в сказке «Дядя Федор, 

Кот и Пес». Мир глазами ребенка в произведениях прозаиков (В. Тендряков, 

В. Панова, А. Алексин, В. Железников – по выбору). 
 

Тема 3. Тема детства в русской литературе XIX – XX вв. 
Тема детства – сквозная тема русской детской литературы XIX – XX 

веков. Многообразие тем, сюжетов и жанров в произведениях о детях в 

детском чтении. Различные решения проблемы детства: образ трудного 

детства (произведения А. П. Чехова «Ванька», «Спать хочется», «Беглец», 

повесть Н. Г. Гарина-Михайловского «Детство Темы», В. Г. Короленко 

«Дети подземелья», Д. В. Григоровича «Гуттаперчевый мальчик», А. И. 

Куприна «Белый пудель» Л. Н. Андреева «Петька на даче», рассказы 

Максима Горького «Дед Архип и Ленька», «Сирота»  и др.) и счастливого 

детства (рассказ А. П. Чехова «Мальчики», повесть Л. Н. Толстого 

«Детство», рассказы Н. Н. Носова «Фантазеры», «Огурцы», «Мишкина 

каша», «Живая шляпа», трилогия о Незнайке, сборник А. Г. Алексина «Пять 

веселых повестей», «Денискины рассказы» В. Ю. Драгунского и др.). 



 
 
Глубокое понимание детской психологии, юмор, лиризм, острота сюжета как 

механизм воспитания добра в детях-читателях. 
Тема 4. Пейзажная лирика поэтов первой половины XIX века в 

чтении детей дошкольного возраста 
Особенности восприятия пейзажной лирики учащимися разных 

возрастных групп. Времена года в изображении русских поэтов. Звуки, 

запахи и краски природы в поэзии А. С. Пушкина («Осень» («Унылая пора! 

Очей очарованье!»), «Зимняя дорога», «Зимний вечер», «Зимнее утро», 

«Туча», «Уж небо осенью дышало…», «Встает заря во мгле холодной…», 

«Гонимы вешними лучами…», «Зима… Крестьянин торжествуя…» и др.), Н. 

А. Некрасова («Не ветер бушует над бором…», «Зеленый шум», «Славная 
осень, здоровый, ядреный…»), А. К. Толстого («Колокольчики мои…», «Где 

гнутся под омутом лозы»), Ф. И. Тютчева («Весенние воды», «Весенняя 

гроза», «Зима недаром злится», «Есть в осень первоначальной…»), А. А. 

Фета («Кот поет, глаза прищуря…», «Мама! Глянь-ка из окошка…», «Чудная 

картина, как ты мне родна…», «Я пришел к тебе с приветом…», «Летний 

дождь», «Ласточки пропали…»), А. Н. Плещеева («Весна», «Сельская 

песенка», «Осень», «Мой садик»), И. З. Сурикова («Зима», «Ярко солнце 

светило…» и др.). Значение художественных средств языка в изображении 

состояний природы. 
 

Тема 5. Поэзия «серебряного века» в чтении детей дошкольного 

возраста 
Поэзия начала XX века для детей (стихи С. Есенина, В. Маяковского, 

И. Бунина). Поэзия «серебряного века» как выдающийся феномен в истории 

русской литературы. Особое отношение поэтов к теме детства. Русский 

символизм. «Старшие символисты» (Д. И. Мережковский, В. Брюсов, К. Д. 

Бальмонт). «Младшие символисты» (А. А. Блок, А. Белый, Вяч. Иванов). 

Ребенок – загадка, эстетизация мира детства. Творчество К. Д. Бальмонта для 

детей. «Фейные сказки» (1905): композиция, особенности содержания, 

мотивы скандинавского и южнославянского фольклоров, своеобразие стиля. 

Поэзия А. А. Блока для детей (сборники «Сказки», «Круглый год»). 

Сказочные сюжеты, музыкальная инструментовка, игровой характер 

стихотворений, образы детей в них. Пейзажная лирика В. Брюсова. 
 

Тема 6. Роль произведений А. П. Чехова в формировании и 

развитии педагогической культуры родителей и педагогов 
Сборник «Детвора» в творческом наследии писателя. Рассказы о детях 

в детском чтении («Детвора», «Событие») и в чтении взрослых («Кухарка 

женится», «Гриша», «Житейская мелочь», «Беглец», «Дома»). Разные 

аспекты «детской темы» в творчестве А. П. Чехова. Умение писателя 

раскрыть душевную драму ребенка, скрытую за внешним благополучием. 

Беззащитность детского мира перед жестоким равнодушием мира взрослых 

(«Событие», «Кухарка женится», «Житейская мелочь»). Традиции Л. Н. 

Толстого в изображении детских образов, использование писателем приема 



 
 
«отстранения», изображение детского мира во взаимосвязи и миром 

взрослых, преобладание диалогов (сценок). Трагедия ребенка, лишенного 

детства,  в рассказах писателя.  Сочетание социальной  остроты  сюжета  с  
углубленным проникновением автора в психологию героев. 

Рассказы «Каштанка» и «Белолобый» – «две сказки из собачьей жизни» 

(А. П. Чехов). Антропоморфизм образов, занимательность сюжета, 

психологизм повествования. 
Образ Егорушки в повести «Степь» как воплощение чистоты и 

искренности ребенка. Лироэпический характер повести. 
Сатирические рассказы писателя в чтении подростков и юношества 

(«Хамелеон», «Толстый и тонкий», «Смерть чиновника», «О любви», 

«Человек в футляре» и др.). 
 

Тема 7. Развитие  жанра научно-познавательной детской книги в 

русской литературе XIX – XX вв. 
Научно-познавательная книга как одно из важных средств 

формирования адекватного восприятия мира. Разные типы научно-
познавательных книг: по основам наук или отраслей знания (В. 

Житомирский, Л. Шеврин «Математическая азбука»; В. Горьков, Ю. Авдеев 

«Космическая азбука», А. Кондратьев «Алло, робот!»), истории открытий и 

ремесел (П. Утевская «История фарфоровой чашки»). Особенности стиля. 

Разработка жанра научно-технической книги М. Ильиным, Б. С. Житковым. 

Энциклопедии для детей дошкольного возраста. Журналистика для детей. 

Научно-познавательные журналы («Юный техник», «Юный натуралист»). 
Роль научно-художественных книг в развитии и воспитании детей. 

Научно-познавательная книга 1920-1930 гг. Творчество В.Одоевского – 
детского писателя. Роль К. Д. Ушинского в развитии научно-познавательной 

литературы для детей. Рассказы научно-познавательного характера К. Д. 

Ушинского. Рассказы Л. Н. Толстого о животных, их реализм, гуманизм, 

воздействие на эмоциональную сферу читателя. Природоведческая сказка в 

творчестве В. В. Бианки. Мастерство Е. И. Чарушина – рассказчика и 

художника. Философско-экологическая направленность прозы М. М. 

Пришвина. Переводная научно-художественная литература для детей (Э. 

Сетон-Томпсон, Д. Даррелл и др.). Современная научно-познавательная книга 

(Н. Сладков, Г. Скребицкий, Г. Снегирев и др.). 
 
Тема 8.  Жанрово-тематическое многообразие стихов С. Маршака, 

А. Барто, С. Михалкова, И. Токмаковой, Б. Заходера, Е. Благининой 
Тематическое и жанровое многообразие произведений С. Я. Маршака 

для детей. Своеобразие поэтического видения мира: реализм и конкретность 

образов, четкость ритма, разнообразие рифм, юмористические интонации. 

Романтика и героизм свободного труда в стихах «Пожар», «Почта», «Вчера и 

сегодня», тема любви к Родине в стихах «Почта военная», «Рассказ о 

неизвестном герое», тема счастливого детства в стихах «Первое сентября», 

«Великан», «Хороший день» и др., юмор и сатира в стихах «Багаж», «Вот 



 
 
какой рассеянный», «Кот и лодыри», «Ежели вы вежливы» и др.. Пьесы-
сказки С. Я. Маршака.  

Стихи А. Барто для самых маленьких (цикл «Игрушки» «Машенька», 

«Кто как кричит»). Юмор и сатира в стихах «Наш сосед Иван Петрович», 

«Болтунья», «Любочка», «Девочка с букетом» и т.д. Отсутствие нравоучений  
и ясность морали, воспитательная ценность этих произведений. 

С. Михалков – детский поэт. Воспитательное значение басен и стихов. 

Игровой элемент его поэзии. Юмор и сатира.  Особенности творческой 

манеры. Трилогия о дяде Степе.   
Стихи, повести-сказки и классические переводы английских и шведских 

фольклорных стихов для детей И. Токмаковой («И настанет веселое утро», 

«Счастливо, Ивушкин!», «Может, нуль не виноват…», «Счастливого пути» и 

др.).   
Произведения Б. Заходера в прозе «Добрый носорог», «Жил-был Фип», 

сказки «Серая звёздочка», «Русачок», «Отшельник и Роза», «История 

Гусеницы», «Почему рыбы молчат», «Сказка про всех на свете». Переводы Б. 

Заходера зарубежной классической литературы для детей («Винни-Пух и все-
все-все» А. Милна, «Мэри Поппинс» П. Трэверс, «Питер Пэн» Дж. Барри, 
«Приключения Алисы в Стране Чудес» Л. Кэрролла, сказок  К. Чапека, 
стихов Ю. Тувима и Я. Бжехвы).  

Поэзия для детей Е. Благининой. 
 

Тема 9. Педагогический  потенциал  поэзии  Г. Остера, Г. Сапгира 
Роль детской поэзии в жизни, воспитании, образовании современных 

детей. Тематика и проблематика стихов Г. Остера и Г. Сапгира: 

многообразие тем, традиции и новаторство, юмор, сатира, игровые элементы, 

гуманизм как «экология души», разнообразие стилевых манер, 

художественные особенности их поэзии (книги Г. Остера «Вредные советы», 
«Задачник по физике», «Задачник по математике (ненаглядное пособие по 

математике)», «Сказка с подробностями», «Котенок по имени Гав», «Зарядка 

для хвоста», «38 попугаев», «Бабушка удава», «Школа ужасов», «Дети и 

Эти»; и стихи Г. Сапгира «Не знаю кто», «Ли-мон», «Кузнечик», «Стихи о 

стихах», «Свинка», «Крокодил и петух», «Красный шар», «Щука», «Планета 

шаров», «Про медведя», «А-У», «Туча», «Бутерброд», «Про овечку и 

человечка» и др.). 
 

Тема 10. Английская сказка. Традиции  национального фольклора 

в сказке Л. Кэрролла, А. Милна 
Специфика английской литературной сказки. Влияние английского 

фольклора на детскую литературу. Парадоксальные сказки О. Уайльда. 

Краткая характеристика английской «абсурдной» сказки. Традиции поэзии Э. 

Лира в формировании английской сказки «нонсенса». Жизнь и творчество Л. 
Кэрролла. Сочетание фантазии с «математической» логикой как основа 

нового типа литературы. Особенности авторского стиля (парадокс, игра с 

логическими понятиями и фразеологизмами). «Алиса в Стране Чудес», 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%9F%D1%83%D1%85
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BD,_%D0%90%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%8D%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81,_%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%9F%D1%8D%D0%BD_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B6)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B8,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%9C%D1%8D%D1%82%D1%8C%D1%8E
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%90%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%A7%D1%83%D0%B4%D0%B5%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81_%D0%9A%D1%8D%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D0%BA,_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%BC,_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B6%D0%B5%D1%85%D0%B2%D0%B0,_%D0%AF%D0%BD


 
 
«Алиса в Зазеркалье». Расцвет литературной сказки в 20-40-х гг. XX века. 

Мир детства в сказке А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Сюжет и система 

образов. Добрый смех автора. Традиции Л. Кэрролла. Особенности языка и 

стиля. Перевод на русский язык Б. Заходера. 
Сказки Р. Киплинга. Особенности творческой манеры П. Трэверс 

(шесть   книг   о   Мэри   Поппинс).    Абсурдность   ситуации,    продолжение 
традиций литературы эксцентрики, современный мир глазами ребенка. 

Проблема доверия в воспитании детей. Сказки Дж. Барри о Питере Пене. 
Юмор и фантазия в сказке. Характеристика главного героя. Сказки Д. 

О. Толкиена «Хоббит, или Туда и обратно». Тема добра и зла в мире как 

философская основа сказки. 
 

Тема 11. Немецкая сказка XIX – XX вв. Сказки в творчестве 

братьев Гримм 
Просвещение в Германии: Барон Мюнхгаузен – герой книги Р. Э. 

Распе. Основные черты характера героя. Переводы на русский язык книги 

«Приключения барона Мюнхгаузена».  
Творчество В. и Я. Гримм. Значение их наследия для немецкой 

филологии. История создания сборника народных немецких сказок «Детские 

и семейные сказки» в обработке братьев Гримм. Основные сюжеты, темы, 

идеи сказок. Народная фантазия, вымысел и реальность в сказках. Влияние 

книг братьев Гримм на развитие европейской фольклористики.  
Рождественская сказка Э. Т. А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король». Романтическая идея двоемирия. Сочетание реального и 

фантастического.  
Творчество В. Гауфа. Идейно-художественное своеобразие волшебных 

сказок В. Гауфа «Маленький Мук», «Карлик Нос», «Холодное сердце» и др. 

Воспитательное значение сказок. Восточные мотивы сказок В.Гауфа 

(«Рассказ о калифе-аисте», «Маленький Мук»).  
 Идея сказки О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга». Мир взрослых и 

детей в сказке Э. Кестнера «Мальчик из спичечной коробки». 
Жанр литературной сказки в творчестве современных писателей 

Германии: У.   Канта «Маленький волшебник и большая двойка», Г. Краузе 

«Али Баба и куриная фея», Ф. Родриана «Кристина-ласточка» и др. 
 

Тема 12. Французская литературная сказка XIX века 
Ш. Перро – основоположник европейской литературной сказки. 

Сборник «Сказки матушки Гусыни». Источники произведений писателя, 

связь с фольклором. Новаторство. Нравоучительный характер сказок для 

взрослых и детей.  
 Французская литературная сказка XIX века. Жанр литературной сказки 

в творчестве Ж. Санд (сб. «Бабушкины сказки»). Фантастическая сказочная 

повесть «История простодушного Грибуля». Соединение мотивов народных 

сказок и творческой фантазии. Социальные и нравственные идеи сказок 

«Замок Пиктордю», «Крылья мужества», «Великан Иеус». Борьба добра и зла 



 
 
в сказках сборника. Обработка и адаптация сказок для детей младшего и 

среднего возраста.  
 Жанр литературной сказки в творчестве Э. Лабуле. Фольклорные 

мотивы народов стан мира в сборнике «Голубые сказки». Исследование 

этнографических особенностей народов. Нравственно-дидактическая задача 

в сочетании со свободой изложения. Изящный стиль и непринужденный 

французский юмор - привлекательная особенность «Голубых сказок» Э. 

Лабуле. 
 Традиции литературной сказки XIX века и новаторство в литературной 

французской сказке XX. Сказочно-философская повесть А. де Сент-
Экзюпери «Маленький принц». 

   
Тема 13.    Творчество     Г. Х. Андерсена.       Общечеловеческое  

содержание, гуманистическая направленность сказок Г. Х. Андерсена 
Творчество Г. Х.Андерсена для детей. Его своеобразие. Жизненный и 

творческий путь писателя («Сказка моей жизни»). Периоды творчества. 

Соотношение фольклорных сюжетов и фантастического вымысла. Идеалы 

автора, воплощенные в сказочной форме. Обращение к сюжетам из детской 

жизни, судьба маленького и беззащитного героя в огромном мире. 

Нравственно-философская проблематика произведений. Волшебство, 

аллегоричность, яркость и образность языка в сказках «Дикие лебеди», 

«Русалочка», «Стойкий оловянный солдатик», «Соловей», «Новое платье 

короля», «Штопальная игла», «Дюймовочка» и др. Переводы сказок Г. Х. 

Андерсена на русский язык А. Гензен. Влияние Г. Х.Андерсена на развитие 

русской литературной сказки.   
 

Тема 14. Литературная сказка народов Европы. Сказки 

Ц.Топелиуса, А. Линдгрен,  К. Коллоди, Дж. Родари  
Ц. Топелиус – выдающийся писатель-классик Финляндии. Моральные 

и педагогические установки сказок для детей «Рефанут», «Принцесса 

Линдагуль», «Старый домовой Абоского замка», «Звездоглазка», «Как 

кузнец Пааво подковал паровоз». Исторические остросюжетные романы для 

юношества в пяти циклах «Рассказы фельдшера».  
Жизнь и творчество шведской писательницы А. Линдгрен. Протест 

против опеки, критики, запретов, «ребенок без взрослых» в повести-сказке 

«Пеппи – Длинный Чулок». Проблема взаимоотношения мира взрослых и 

детей в трилогии о Малыше и Карлсоне. 
К. Коллоди как основоположник новой детской итальянской 

литературы. Сказка К. Коллоди «Приключения Пиноккио» и А.Толстого 

«Золотой ключик»: проблема соотношения оригинальных и заимствованных 

элементов. 
Повести-сказки итальянского писателя, поэта Дж. Родари («Голубая 

стрела», «Приключения Чиполино», стихотворения «Чем пахнут ремесла», 

«Какого цвета ремесла»). Особенности стиля: игровая условность героев и 

фабулы, смешные детали, живой диалог, стремительность сюжетного 



 
 
действия. Переводы на русский язык поэзии Дж. Родари С. Я. Маршаком. 

 
Тема 15. Американская литературная сказка 
Фольклор разных народов как основа американского фольклора. Д. Ч. 

Харрис – собиратель фольклора афроамериканцев. Сказки дядюшки Римуса, 

изданные под названием «Как Братец Кролик победил Льва» (в переводе М. 

Гершензона) – одна из самых популярных книг американской литературы 

для детей. 
Жанр литературной сказки в творчестве Л. Ф. Баума. Девочка Элли и ее 

удивительные друзья в сказке «Волшебник из страны Оз». Проблема добра и  
зла. Вымысел и реальность. Пересказы А. Волкова на русский язык: 
«Волшебник Изумрудного города», «Урфин Джюс и его деревянные 

солдаты» и др. 
Юмористические сказки в стихах для детей Доктора Сьюза («Кот в 

колпаке», «Черепаха Эртель»), Д. Чмарди (сб. «Я встретил человека»). 
 
Тема 16. Основные этапы развития жанра иллюстрации в детской 

книге  
Специфика иллюстрации в детской книге, обусловленность ее 

особенностями восприятия детей. Иллюстрированная книга как синтез 

изображения и слова. Роль иллюстрации в детской книге. История 

иллюстрированной детской книги. Пути развития детской книжной 

иллюстрации в истории мирового искусства. Известные художники-
иллюстраторы детских книг.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ  
 

1. Жанр литературной сказки в творчестве С.Т. Аксакова, М. Горького  
(осн.: [1], [4], [6], [7]; доп.: [22]). 

2. Мастерство К.И. Чуковского – детского поэта-сказочника  (осн.: [1], 
[4], [6], [7]; доп.: [2], [4], [18], [20], [21], [24]). 

3. Герои рассказов А.П. Гайдара «Голубая чашка» и «Чук и Гек»           
(осн.: [1], [4], [6]; доп.: [21]).  

4. Творчество Э. Успенского для детей. Юмор в сказке «Дядя Федор, 

Кот и Пес» (осн.: [1], [4], [6];  доп.: [1], [4]).  
5. Мир глазами ребенка в произведениях прозаиков (В. Тендряков,           

В. Панова, А. Алексин, В. Железников – по выбору) (осн.: [1], [4], [6];             
доп.: [1], [2], [21]). 

6. Различные решения проблемы детства: образ счастливого детства 

(рассказ А. П. Чехова «Мальчики», рассказы Н. Н. Носова, трилогия о 

Незнайке, сборник А. Г. Алексина «Пять веселых повестей», «Денискины 

рассказы»  В.Ю. Драгунского  и  др.)   (осн.:  [1],  [4],  [6],  [7]; доп.: [1], [2], 
[21], [23]). 

7. Различные решения проблемы детства: образ трудного детства в 

русской литературе XIX-XX вв. Произведения о детях Н. Г. Гарина-
Михайловского («Детство Темы»), В.Г. Короленко («Дети подземелья»),     
Д.В. Григоровича («Гуттаперчивый мальчик»), Л.Н. Андреева («Петька на 

даче») – по выбору (осн.: [1], [4], [6], [7]; доп.:  [18], [19], [23]). 
8. Идейно-художественное своеобразие рассказа А.И. Куприна «Белый 

пудель». Тема трудного детства (осн.: [1], [4], [6], [7]; доп.: [18], [19], [23]). 
9. Стихи, повести-сказки и классические переводы английских и 

шведских фольклорных стихов для детей И. Токмаковой. Произведения       
Б. Заходера. Поэзия для детей Е. Благининой (осн.: [1], [4], [6]; доп.: [2],               
[17], [20]). 

10.  Педагогический  потенциал  поэзии  Г. Остера и Г. Сапгира              
(осн.: [1], [4], [6]; доп.: [2], [17], [20]).  

11.  Научно-познавательная книга как одно из важных средств   
формирования адекватного восприятия мира (осн.: [1], [4], [6]; доп.: [1], [2], 
[18], [19], [21]). 

12.  Разные типы научно-познавательных книг: по основам наук или 

отраслей знания (В. Житомирский, Л. Шеврин «Математическая азбука»;    
В. Горьков, Ю. Авдеев «Космическая азбука», А. Кондратьев «Алло, 

робот!»), истории открытий и ремесел (П. Утевская «История фарфоровой 

чашки») (осн.: [1], [4], [6]; доп.:  [1], [2], [18]). 
13.  Разработка жанра научно-технической книги М. Ильиным,             

Б.С. Житковым (осн.: [1], [4], [6]; доп.: [1], [2], [5], [18], [19], [21]). 
14.  Энциклопедии для детей дошкольного возраста. Журналистика для 



 
 
детей. Научно-познавательные журналы («Юный техник», «Юный 

натуралист») (осн.: [1], [4], [6]). 
15.  Роль научно-художественных книг в развитии и воспитании детей. 

Научно-познавательная книга 1920-1930 гг. (осн.: [1], [4], [6]; доп.: [1],                
[2], [21]). 

16.  Творчество В. Одоевского – детского писателя (осн.: [1], [4], [6], 
[7], [9]). 

17.  Роль К.Д. Ушинского в развитии научно-познавательной 

литературы для детей. Рассказы научно-познавательного характера               
К.Д. Ушинского (осн.: [1], [4], [6], [7], [9]). 

18.  Переводная научно-художественная литература для детей              
(Э. Сетон-Томпсон, Д. Даррелл и др.)  (осн.: [2], [5]). 

19.  Современная научно-познавательная книга (Н. Сладков,                   
Г. Скребицкий, Г. Снегирев и др.) (осн.: [1], [4], [6]; доп.:  [1], [2], [5], [18], 
[19], [21]). 

20.  Расцвет литературной сказки в 20-40-х гг. XX века. Мир детства в 

сказке А. Милна «Винни-Пух и все-все-все». Перевод на русский язык                 
Б. Заходера (осн.:  [2], [5]; доп.:  [12]).   

21.  Особенности творческой манеры П. Трэверс (шесть книг о Мэри 

Поппинс). Сказки Дж. Барри о Питере Пене. Сказки Д.О. Толкиена (осн.: [2], 
[5]; доп.:  [12]). 

22.  Просвещение в Германии: Барон Мюнхгаузен – герой книги           
Р.Э. Распе. (осн.: [2], [5]). 

23.  Творчество В. и Я. Гримм. Значение их наследия для немецкой 

филологии (осн.: [2], [5]). 
24.  Рождественская сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король». Сочетание реального и фантастического (осн.: [2], [5]). 
25.  Идея сказки О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга». Мир взрослых и 

детей в сказке Э. Кестнера «Мальчик из спичечной коробки» (осн.: [2], [5]). 
26.  Жанр литературной сказки в творчестве У. Канта, Г. Краузе,           

Ф. Родриана (осн.: [2], [5]). 
27.  Ш. Перро – основоположник европейской литературной сказки. 

Сборник «Сказки матушки Гусыни». Нравоучительный характер сказок для 

взрослых и детей (осн.: [2], [5]). 
28.  Жанр литературной сказки в творчестве Ж. Санд (сб. «Бабушкины 

сказки») и Э. Лабуле (сб. «Голубые сказки») (осн.: [2], [5]). 
29.  Ц. Топелиус – выдающийся писатель-классик Финляндии. 

Моральные и педагогические установки сказок для детей «Рефанут», 

«Принцесса Линдагуль», «Старый домовой Абоского замка», «Звездоглазка», 

«Как кузнец Пааво подковал паровоз». Исторические остросюжетные 

романы для юношества в пяти циклах «Рассказы фельдшера» (осн.: [2], [5]; 
доп.: [7], [8]). 

30.  Жизнь и творчество шведской писательницы А. Линдгрен (осн.: [2], 
[5]; доп.:  [7], [8]). 

31.  Повести-сказки и  стихотворения итальянского писателя, поэта         



 
 
Дж. Родари. Особенности стиля. Переводы на русский язык поэзии                  
Дж. Родари  С.Я. Маршаком (осн.: [2], [5]; доп.:  [6]) . 

32.  Фольклор разных народов как основа американского фольклора. 

Сказки дядюшки Римуса, изданные под названием «Как Братец Кролик 

победил Льва» – одна из самых популярных книг американской литературы 

для детей (осн.: [2], [5]).  
33.  Жанр литературной сказки в творчестве Л. Ф. Баума. Девочка Элли 

и ее удивительные друзья в сказке «Волшебник из страны Оз». Пересказы    
А. Волкова на русский язык: «Волшебник Изумрудного города», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты» и др. (осн.: [2], [5]). 
34.  Юмористические сказки в стихах для детей Доктора Сьюза («Кот в 

колпаке», «Черепаха Эртель»), Д. Чмарди (сб. «Я встретил человека») (осн.: 

[2], [5]). 
35.  Основные этапы развития жанра иллюстрации в детской книге 

(осн.: [1], [4], [6]; доп.: [9], [13], [14]). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

 
 

ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
 

1. Детская литература как искусство слова. Определение понятий 

«детская литература», «детское чтение», «круг детского чтения». Искусство 

слова для детей как объект научного исследования. 
2. Фольклор как один из источников детской литературы. Система 

жанров русского фольклора. 
3. Мифы и легенды. Миф как жанр устного народного творчества.  
4. Сказка, былина, малые жанры фольклора. Возможности 

использования фольклорных текстов в педагогической работе с детьми.  
5. Воспитательное значение басен И.А. Крылова. 
6. Сказки А.С. Пушкина с точки зрения народно-поэтических 

традиций и новаторства. 
7. Жанр литературной сказки в творчестве русских писателей первой 

половины XIX века. Сказка-поэма П. Ершова «Конек-Горбунок».  
8. Сказочная повесть А. Погорельского «Черная курица, или 

Подземные жители».  
9. «Городок в табакерке» как научно-фантастическая сказка 

В.Одоевского.  
10.  Жанр литературной сказки в творчестве С.Т.Аксакова, М. Горького.  
11.  Мастерство К.И. Чуковского – детского поэта-сказочника.  
12.  Герои рассказов А.П. Гайдара «Голубая чашка» и «Чук и Гек».   
13.  Возвращенные имена в русской детской литературе XX века.  
14.  Творчество Э. Успенского для детей. Юмор в сказке «Дядя Федор, 

Кот и Пес».  
15.  Мир глазами ребенка в произведениях прозаиков (В. Тендряков,    

В. Панова, А. Алексин, В. Железников - по выбору).  
16.  Тема детства – сквозная тема русской детской литературы XIX – 

XX веков. Многообразие тем, сюжетов и жанров в произведениях о детях в 

детском чтении.  
17.  Различные решения проблемы детства: образ счастливого детства 

(рассказ А.П. Чехова «Мальчики», рассказы Н.Н. Носова, трилогия о 

Незнайке, сборник А.Г. Алексина «Пять веселых повестей», «Денискины 

рассказы» В.Ю. Драгунского и др.). 
18.  Повесть Л.Н. Толстого «Детство».  
19.  Различные решения проблемы детства: образ трудного детства в 

русской литературе XIX-XX вв. Произведения о детях Н.Г. Гарина-
Михайловского («Детство Темы»), В.Г. Короленко («Дети подземелья»),       
Д.В. Григоровича («Гуттаперчивый мальчик»), Л.Н. Андреева («Петька на 

даче») – по выбору.  
20.  Роль произведений А.П. Чехова в формировании и развитии 

педагогической культуры родителей и педагогов (анализ 2-3 рассказов).  
21.  Идейно-художественное своеобразие рассказа А.И. Куприна 



 
 
«Белый пудель». Тема трудного детства.  
 

22.  Пейзажная лирика XIX века, вошедшая в чтении детей 

дошкольного возраста. Особенности восприятия пейзажной лирики 

учащимися разных возрастных групп. Времена года в изображении русских 

поэтов.  
23.  Поэзия начала XX века для детей (стихи С. Есенина,                        

В. Маяковского, И. Бунина).  
24.  Поэзия «серебряного века» как выдающийся феномен в истории 

русской литературы. Особое отношение поэтов к теме детства (А. Блок,        
К. Бальмонт, В. Брюсов). 

25.  Тематическое и жанровое многообразие произведений                     
С.Я. Маршака для детей.  

26.  Стихи А. Барто для самых маленьких.  
27.  С. Михалков – детский поэт. Воспитательное значение басен и 

стихов. Игровой элемент его поэзии. Юмор и сатира.  Особенности 

творческой манеры. Трилогия о дяде Степе.   
28.  Стихи, повести-сказки и классические переводы английских и 

шведских фольклорных стихов для детей И. Токмаковой. Произведения        
Б. Заходера. Поэзия для детей Е. Благининой.  

29.  Педагогический  потенциал  поэзии  Г. Остера и Г. Сапгира.  
30.  Научно-познавательная книга как одно из важных средств 

формирования адекватного восприятия мира.  
31.  Разные типы научно-познавательных книг: по основам наук или 

отраслей знания (В. Житомирский, Л. Шеврин «Математическая азбука»;     
В. Горьков, Ю. Авдеев «Космическая азбука», А. Кондратьев «Алло, 

робот!»), истории открытий и ремесел (П. Утевская «История фарфоровой 

чашки»).  
32.  Разработка жанра научно-технической книги М. Ильиным,             

Б.С. Житковым.  
33.  Энциклопедии для детей дошкольного возраста. Журналистика для 

детей. Научно-познавательные журналы («Юный техник», «Юный 

натуралист»).  
34.  Роль научно-художественных книг в развитии и воспитании детей. 

Научно-познавательная книга 1920-1930 гг.  
35.  Творчество В. Одоевского – детского писателя. 
36.  Роль К.Д. Ушинского в развитии научно-познавательной 

литературы для детей. Рассказы научно-познавательного характера                
К.Д. Ушинского. 

37.  Рассказы Л.Н. Толстого о животных, их реализм, гуманизм, 

воздействие на эмоциональную сферу читателя.  
38.  Природоведческая сказка в творчестве В.В. Бианки.  
39.  Мастерство Е.И. Чарушина – рассказчика и художника.  
40.  Философско-экологическая направленность прозы                          

М.М. Пришвина.  



 
 

41.  Переводная научно-художественная литература для детей                    
(Э. Сетон-Томпсон, Д. Даррелл и др.).   

42.  Современная научно-познавательная книга (Н. Сладков,                      
Г. Скребицкий, Г. Снегирев и др.). 

43.  Специфика английской литературной сказки. Парадоксальные 

сказки О. Уайльда. Краткая характеристика английской «абсурдной» сказки. 
44.  Традиции поэзии Э. Лира в формировании английской сказки 

«нонсенса».  
45.  Жизнь и творчество Л. Кэрролла. Сочетание фантазии с 

«математической» логикой как основа нового типа литературы. Особенности 

авторского стиля. Традиции Л. Кэрролла. 
46.  Расцвет литературной сказки в 20 -40-х гг. XX века. Мир детства в 

сказке А. Милна «Винни-Пух и все-все-все».  
47.  Сказки Р. Киплинга.  
48.  Особенности творческой манеры П. Трэверс (шесть книг о Мэри 

Поппинс). Сказки Дж. Барри о Питере Пене. Сказки Д. О. Толкиена.  
49.  Просвещение в Германии: Барон Мюнхгаузен – герой книги                  

Р.Э. Распе.  
50.  Творчество В. и Я. Гримм. Значение их наследия для немецкой 

филологии.  
51.  Рождественская сказка Э.Т.А. Гофмана «Щелкунчик и мышиный 

король». Сочетание реального и фантастического.  
52.  Творчество В. Гауфа. Идейно-художественное своеобразие 

волшебных сказок В. Гауфа, Воспитательное значение сказок. 
53.  Идея сказки О. Пройслера «Маленькая Баба-Яга». Мир взрослых и 

детей в сказке Э. Кестнера «Мальчик из спичечной коробки».  
54.  Жанр литературной сказки в творчестве У. Канта, Г. Краузе,               

Ф. Родриана.  
55.  Ш. Перро – основоположник европейской литературной сказки. 

Сборник «Сказки матушки Гусыни». Нравоучительный характер сказок для 

взрослых и детей. 
56.  Жанр литературной сказки в творчестве Ж. Санд (сб. «Бабушкины 

сказки») и Э. Лабуле (сб. «Голубые сказки»).  
57.  Сказочно-философская повесть А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц».   
58.  Творчество Г.Х. Андерсена для детей. Влияние Г.Х. Андерсена на 

развитие русской литературной сказки.   
59.  Ц. Топелиус – выдающийся писатель-классик Финляндии. 

Моральные и педагогические установки сказок для детей «Рефанут», 

«Принцесса Линдагуль», «Старый домовой Абоского замка», «Звездоглазка», 

«Как кузнец Пааво подковал паровоз». Исторические остросюжетные 

романы для юношества в пяти циклах «Рассказы фельдшера».  
60.  Жизнь и творчество шведской писательницы А. Линдгрен.  
61.  Сказка К. Коллоди «Приключения Пиноккио» и А. Толстого 

«Золотой ключик»: проблема соотношения оригинальных и заимствованных 



 
 
элементов. 
 

62.  Повести-сказки и  стихотворения итальянского писателя, поэта          
Дж. Родари. Особенности стиля. Переводы на русский язык поэзии                 
Дж. Родари  С.Я. Маршаком.  

63.  Фольклор разных народов как основа американского фольклора. 

Сказки дядюшки Римуса, изданные под названием «Как Братец Кролик 

победил Льва» – одна из самых популярных книг американской литературы 

для детей.  
64.  Жанр литературной сказки в творчестве Л.Ф. Баума. Девочка Элли 

и ее удивительные друзья в сказке «Волшебник из страны Оз».  Пересказы        
А. Волкова на русский язык: «Волшебник Изумрудного города», «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты» и др.  
65.  Юмористические сказки в стихах для детей Доктора Сьюза («Кот в 

колпаке», «Черепаха Эртель»), Д. Чмарди (сб. «Я встретил человека»). 
66.  Основные этапы развития жанра иллюстрации в детской книге.  
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24. Брюсов В. (несколько стихотворений по выбору).  
25. Большая книга стихов для чтения в детском саду / Сост. Э. Иванова,  

И. Токмакова. М., 2000.  
26. Саша Черный. Что кому нравится / Сост. В.Приходько. М., 1993.  
27. Маяковский В. Стихи – детям.  
28. Есенин С. (несколько стихотворений по выбору). 
29. Толстой А. Детство Никиты. Золотой ключик, или Приключения  

Буратино.  



 
 

30. Хармс Д. Все бегут, летят и скачут. Стихи, песни, удивительные 

случаи.  
31. Гайдар А. Р.В.С. Школа. Военная тайна. Чук и Гек. Тимур и его  

команда. Голубая чашка.  
32. Бианки В. Лесная газета. Рассказы по выбору.  
33. Пришвин М. Кладовая солнца. Рассказы по выбору.  
34. Чуковский К. Чудо-дерево. От двух до пяти.  
35. Маршак С. Двенадцать месяцев. Кошкин дом. Стихи для детей           

(по выбору).  
36. Барто А. Стихи для детей по выбору.  
37. Шергин Б. Два рассказа по выбору.  
37. Житков Б. Что я видел.  
39. Чарушин Е. Несколько рассказов по выбору.  
40. Паустовский К. Теплый хлеб. Резиновая лодка. Ленька с Малого 

озера. Барсучий нос. Заячьи лапы. Кот-ворюга.  
41. Благинина Е. (несколько стихотворений по выбору).  
42. Михалков С. Дядя Степа. Стихи по выбору.  
43. Заходер Б. (несколько стихотворений по выбору).  
44. Сапгир Г. Забавная азбука.  
45. Токмакова И. (несколько стихотворений по выбору).  
46. Носов Н. Приключения Незнайки и его друзей. Рассказы                    

(по выбору) 
47. Драгунский В. Денискины рассказы.  
48. Голявкин В. Несколько произведений по выбору.  
49. Алексин А. Безумная Евдокия. Здоровые и больные.  
50. Успенский Э. Крокодил Гена и его друзья. Дядя Федор, пес и кот. 

Вниз по волшебной реке. Гарантийные человечки.  
51. Сладков Н. С севера на юг. Азбука леса.  
52. Сахарнов С. В мире дельфина и осьминога. Леопард в скворечнике.  
53. Снегирев Г. Бобровая хатка. Медвежата с Камчатки.  
54. Перро Ш. Сказки по выбору.  
55. Распе Э. Приключения барона Мюнхгаузена.  
56. Гауф В. Маленький Мук.  
57. Андерсен Г. Сказки по выбору.  
58. Киплинг Р. Книга джунглей ( в русском переводе «Маугли»).  
50. Твен М. Приключения Тома Сойера.  
60. Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес.  
61. Треверс П. Мэри Поппинс.  
62. Линдгрен А. Пеппи – Длинный Чулок. Малыш и Карлсон.  
63. Лагерлеф С. Удивительных путешествиях Нильса Хольгерсона с 

дикими гусями по Швеции.  
64. Баум Ф. Волшебник из страны Оз.  



 
 

65. Толкиен Д.Р.Р. Хоббит. Властелин колец.  
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