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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
В современном мире, отличающемся динамизмом развития, 

пересмотром идеологических стереотипов, поиском духовно-нравственных 
ориентиров, литературное образование приобретает особую значимость. Оно 
способно стать не только основой культурного развития личности, но и 
средством реализации ее творческого потенциала. Изучение литературы в 
условиях обновления современного образовательного процесса обеспечивает 
развитие у молодежи гражданских качеств, готовности к преобразованию 
окружающего мира на основе полилога с социумом, формирует 
познавательную активность, самостоятельность мышления.  

Данный учебно-методический комплекс разработан с учетом 
специальности студентов, изучающих курс «Мировая и отечественная 
детская литература» (представлен первый раздел учебной дисциплины). 
Будущие педагогические работники системы дошкольного образования 
должны быть особенно компетентными в вопросах детской литературы и 
чтения, способными решать важные задачи приобщения ребенка к книге, 
активизации интереса к процессу чтения, обеспечения глубокого понимания 
детьми содержания произведений, выступать консультантами по вопросам 
семейного чтения, пропагандистами и организаторами книжного знания. 
Более детальное рассмотрение произведений для детей дошкольного и 
младшего школьного возраста позволяет расширить возможности 
литературы в процессе профессиональной подготовки студентов. 

В ходе преподавания решаются задачи изучения важнейших 
закономерностей в развитии мировой детской литературы – 
социокультурного явления, сопровождающего развитие детской 
субкультуры, ознакомления с эволюцией ведущих жанров детской книги, 
выработки навыков целостного анализа литературного текста, освоения 
умений отбора произведений для учреждений дошкольного образования, 
обогащения читательской, духовной и профессиональной культуры будущих 
педагогов. 

УМК включает следующие структурные компоненты: пояснительная 
записка, теоретический раздел, практический раздел, раздел контроля 
знаний, вспомогательный раздел.  

Содержание лекционного материала (теоретический раздел) 
представлено в десяти тематических блоках, выявляющих динамику в 
развитии фольклорных и литературных (эпических, поэтических, 
драматических) жанров, их трансформацию в русской и зарубежной 
литературе. Предлагаемая структура мобильна: отдельные темы и проблемы, 
с учетом конкретной учебной ситуации, могут быть откорректированы, 
предложены студентам для самостоятельного изучения или, напротив, 
расширены в монографическом изложении. 
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Практический раздел содержит материал для проведения аудиторных 
занятий, организации управляемой самостоятельной работы студентов (далее 
– УСР). Выносимые на УСР вопросы и темы обозначены в пособии знаком *, 
задания в блоке «управляемая самостоятельная работа» завершаются тестами 
и опросниками (обязательность их выполнения и сроки  согласовываются с 
преподавателем). В УМК представлены задания разных типов 
(репродуктивные, творческие, исследовательские) и уровней, выделен блок 
для углубленного изучения материала по свободному выбору студентов. 
Многообразные виды аудиторной и самостоятельной работы позволяют 
ввести в процесс обучения интерактивные формы, стимулируют студентов к 
самостоятельному научному поиску.  

Необходимо подчеркнуть, что успешное теоретическое и практическое 
освоение студентами мировой детской литературы предполагает 
систематическую и углубленную работу с учебной и справочной 
литературой, рекомендованными программой литературными 
произведениями. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКИЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 

ВВЕДЕНИЕ 
Специфика детской литературы как искусства слова. Детская 

литература является органической частью общей литературы, но имеет свою 
специфику, определяемую синтезом педагогических и эстетических 
требований. Детская литература ориентируется на интересы читателя-ребенка, 
написана с учетом психологии конкретного возраста. Выделяют 4 возрастные 
группы читателей детской книги: дошкольный возраст, младший, средний и 
старший школьный возраст. 

Книга для дошкольников отличается своеобразием героя, сюжета, языка, 
стиля и оформления. Героем книги для маленьких выступает герой-сверстник, 
его характер раскрывается в поступках, в образе ребенка намеренно 
выделяются, «укрупняются» доминирующие черты. Сюжет книги для 
дошкольников отличается динамикой, однонаправленностью, включением в 
повествование элементов занимательности. Язык детской книги 
характеризуется богатством используемых художественных средств и в то же 
время доступностью, связанной с отбором средств, близких восприятию 
ребенка. Детскую книгу отличает романтичный, приподнятый стиль, его 
основная доминанта – оптимистическая, используются возможности 
юмористического изображения характеров и действительности. Книга для 
детей дошкольного и младшего школьного возраста создается двумя авторами – 
писателем и художником: особое мышление ребенка требует сопровождение 
текста иллюстрациями. 

Детская литература ориентирована на гуманистические ценности и 
отличается высоким художественным уровнем. Данные требования позволяют 
обозначить лучшие детские книги и их авторов. За заслуги в области детской 
литературы писателям присуждаются национальные и международные премии. 
Самая почетная из них – «Золотая медаль Х.К. Андерсена» – присуждается с 
1956 г. один раз в два года писателю, а с 1966 года и художнику-иллюстратору. 
Премия вручается Международным советом детской книги во время 
проведения Конгресса детской книги. Лауреаты премии – зарубежные детские 
писатели Туве Янссон, Астрид Линдгрен (дважды), Джеймс Крюсс, Эрих 
Кестнер, Джанни Родари и др., российский художник-иллюстратор Татьяна 
Маврина. Существует и престижная Российская литературная премия имени 
А.Грина. Присуждается Союзом писателей России с 2001 г. ежегодно (среди 
лауреатов – поэт-переводчик Михаил Яснов, автор повестей о детях Владимир 
Железников и др.). 

Детская литература как учебная дисциплина. Предметом изучения 
«Мировой детской литературы» являются произведения, созданные специально 
для детей (собственно детская литература) и перешедшие из общей литературы 
(круг детского чтения). Задачи курса: изучение классической и современной 
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мировой литературы для детей (произведения русских и зарубежных 
писателей); ознакомление с эволюцией ведущих жанров детской книги 
(основной принцип изучения курса – жанрово-тематический: в структуре 
дисциплины выделяются блочные темы, позволяющие рассмотреть специфику 
жанров устного народного творчества, литературной сказки, рассказа и повести 
о детях, детской драмы и периодики, жанров научно-познавательной 
литературы, авторской поэзии); освоение навыков анализа литературного 
текста в единстве содержания и формы (целостный анализ); усвоение умений 
критического отбора книг для детского сада и начальной школы; ознакомление 
с основными формами работы с книгой в детском саду; обогащение общей, 
профессиональной и читательской культуры студентов. 

В результате изучения дисциплины студентам необходимо 
а) знать: основные закономерности развития мировой и отечественной 

детской литературы; характерные признаки различных жанров детской книги; 
специфику анализа прозаического, поэтического и драматического 
произведения; содержание работы с художественным текстом в дошкольном 
образовательном учреждении; 

б) уметь: анализировать произведения детской литературы в единстве 
содержания и формы; оценивать познавательный, воспитательный, 
эстетический потенциал детской книги; производить отбор книг для детского 
сада и начальной школы. 

Курс «Мировая детская литература» тесно связан с такими 
дисциплинами, как «Белорусская детская литература», «История русской 
литературы», «История зарубежной литературы», «Теория литературы». 
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные студентами в 
рамках курсов «Дошкольная педагогика», «Детская психология», «Методика 
развития речи», «Методика изобразительной деятельности» и др. 

Самостоятельная работа по предмету предполагает ознакомление с 
учебными пособиями (Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. Детская литература. - 
М., 2009; Детская литература / Под ред. Е.Е. Зубаревой.- М., 2004; Зарубежная 
детская литература / Н.В. Будур, Э.И. Иванова, С.А. Николаева, Т.А. Чеснокова. 
- М., 1998; Зиман Л.Я. Зарубежная литература для детей и юношества.- М., 
2005; Мировая детская литература/ под ред. Т.Е Автухович. - Минск, 2010), 
хрестоматиями по детской литературе (Детская литература: хрестоматия с 
основами литературоведения /Cост. А.В. Дановский. – М., 1996; «Хрестоматия 
по детской литературе /Cост. И.Н. Арзамасцева.- М., 2002; Мировая детская 
литература: Хрестоматия/ под ред. Т.Е. Автухович. - Минск, 2010). 
Рекомендуется фиксировать результаты процесса чтения в специальном 
дневнике (пересказ текста, отрывки из прочитанных произведений, 
собственные замечания по ходу чтения и т.п.).  

 
Вопросы: 
· Определяется ли специфика детской книги особыми темами?  
· Существуют ли специфические жанры детской литературы? 
· Какова роль детской книги в воспитании ребенка дошкольного возраста? 
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ТЕМА 1. МИФЫ НАРОДОВ МИРА В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ 
1. Общее представление о мифе. 
2. Древнегреческая мифология в изданиях для детей. 
3.  Библейские сюжеты в переложении для дошкольников. 
4. Специфика ознакомления дошкольников с мифом. 

1.1. Общее представление о мифе 
В дословном переводе с греческого слово миф означает «рассказ», 

«предание». Однако миф не является жанром словесности, а представляет 
систему взглядов, в рамках которой воспринимается и описывается мир. Под 
мифологией того или иного народа понимают совокупность рассказов, 
рожденных коллективной фантазией, в которых в художественно-образной 
форме дается объяснение различных явлений природы, осмысляются 
закономерности общественного и культурного развития. В первобытном 
обществе миф являлся эквивалентом культуры и науки.  

Признаки мифа: 
· коллективность создания; 
· вариативность, способность к трансформации; 
· этиологический характер; 
· бессознательная содержательная образность; 
· идеологический синкретизм. 

Универсальной типологии мифов не существует, принято выделять 
космогонические (мифы о происхождении мира), эсхатонические (мифы о 
конце мира), теогонические (мифы о происхождении богов), 
антропологические (мифы о происхождении человека), календарные 
(воспроизводят природные циклы, представлены у аграрных народов) и др. 
виды мифов. 

Изучением мифа занимались различные научные школы: мифологическая 
(братья Гримм, М. Мюллер, А. Афанасьев) – миф трактуется как поэтическое 
олицетворение и объяснение непонятных небесных явлений; 
антропологическая (Э. Тайлор, Дж. Фрезер, Г. Спенсер) – взгляд на миф как на 
отражение действительных событий; ритуалистическая (С. Хук, Т. Гастер, 
Э. Джеймс, Ф. Рэглан) – обосновывается связь мифа с ритуалом; 
психоаналитическая (З. Фрейд и его сторонники) – миф трактуется как 
сублимация подавленных эротических эмоций и др. 

Сегодня является общепризнанным факт существования мифологии у 
каждого народа. Изучение древних культур многое проясняет в развитии 
мировой детской литературы, праистоки которой лежат в архаических 
цивилизациях, в эпохе античности, в ранних стадиях мировых религий. 
1.2. Древнегреческая мифология в изданиях для детей  

Среди памятников I тысячелетия до нашей эры значительное место в 
чтении детей занимают древнегреческие мифы. Они отражают представления 
эллинов об устройстве мира, их нравственный кодекс, подвиги, завоевания.  

Первыми письменными произведениями, в которых отразились мотивы 
древнегреческой мифологии, были «Илиада» и «Одиссея» Гомера (VIII в. до 
н. э.). Эпические поэмы возникли на основе песен и сказаний бродячих 
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певцов аэдов. В более поздние времена древнегреческие мифы отразились в 
произведениях драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида. 

Сюжетной основой древнегреческого эпоса является Троянская война: 
в «Илиаде» повествуется о походе Ахилла на Трою, ее осаде и взятии, в 
«Одиссее» – о возвращении на родину после падения Трои Одиссея, о его 
удивительных приключениях. В «Илиаде» сконцентрирован 
преимущественно военно-героический материал древних сказаний, в 
«Одиссее» – бытовой и сказочный. Реальная история в эпосе переплетается с 
более ранними мифами. Наглядность и зримость, как характерные 
особенности гомеровских поэм, получают выражение в образах 
многочисленных богов, наделенных человеческими достоинствами и 
недостатками. 

Считается, что общегреческий пантеон богов сложился постепенно, 
образ каждого бога пережил длительную эволюцию. 
 

Краткая характеристика древнегреческих богов и героев 
Боги: 
Аид (Плутон) – владыка подземного мира; 
Аполлон – покровитель искусств, Бог музыки и предвидения; 
Арес (Марс) – Бог войны, сын Зевса и Геры; 
Артемида (Диана) – Богиня охоты, сестра Аполлона; 
Афина (Минерва) – Богиня мудрости, дочь Зевса и Метиды; 
Афродита (Венера)– Богиня красоты, супруга Гефеста; 
Гера (Юнона) – супруга Зевса, покровительница брака; 
Деметра (Цецера) – сестра Зевса, богиня земледелия и плодородия; 
Зевс (Юпитер) – верховный Бог Олимпа, владеющий небесной стихией; 
Крон (Сатурн) – Бог времени, отец Зевс; 
Посейдон (Нептун) – брат Зевса и Аида, Бог моря. 
Герои: 
Аргонавты – участники путешествия в Колхиду за золотым руном; 
Ахилл – самый сильный из греческих героев, сражавшихся под стенами Трои; 
Гектор – старший сын Приама, самый храбрый защитник Трои; 
Геракл – сын Зевса и Алкмены, самый сильный из греческих героев, совершивший 12 
подвигов; 
Дедал – искусный афинский мастер, построивший лабиринт царю Миносу; 
Одиссей – самый хитроумный из греков, воевавших под Троей (придумал троянского 
коня); 
Орфей – одаренный юноша-музыкант; 
Персей – сын Зевса и Данаи, победивший медузу Горгону; 
Тесей – сын Эгея, победивший Минотавра; 
Ясон – принц Иолка, добывший золотое руно. 

В изданиях древнегреческой мифологии для детей представлены разные 
группы мифов, однако предпочтение отдается героической мифологии. Так, в 
книге В. Смирновой «Герои Эллады» (М., 1980, 1997) пересказаны легенда об 
аргонавтах и подвиги Геракла. Автору удалось сохранить многие характерные 
особенности поэзии древних: восстановлена атмосфера подвига и 
товарищества, передано восхищение людьми, способными к преодолению 
препятствий, отражена однолинейность характеров, присущая античному 
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искусству. В пересказе Смирновой получил отражение и антропоморфизм в 
изображении богов.  

Младшим школьникам адресованы пересказы древнегреческого эпоса, 
подготовленные Е. Тудоровской «Троянская война и ее герои (М., 1967, 1997), 
«Приключения Одиссея» (М., 1970, 1997). Учитывая возрастные особенности 
детей, автор излагает эпос прозой, перестраивает материал композиционно, 
соблюдая последовательность в изложении событий, ориентируя пересказ на 
фольклорную поэтику. 

Сближение мифа и сказки отмечается в издании «Храбрый Персей» 
(подготовлен К. Чуковским. М., 1973), адресованном детям дошкольного 
возраста. Данную книгу отличает сказочная интонация, эмоциональность 
стиля, опора на характерные признаки волшебной сказки – повторы, словесные 
формулы, гиперболу.  

Особо отметим издания древнегреческой мифологии, осуществленные в 
1990-е годы белорусским издательством «Белфакс»: «Герои и Боги Олимпа», 
«Мифологические рассказы», «Илиада», «Одиссея». Первая из книг 
представляет собой словарь, знакомящий детей с основными понятиями 
древнегреческой мифологии. В «Мифологических рассказах» собраны 
наиболее яркие, сюжетные мифы о героях Эллады, об участниках Троянской 
войны. О возрастной ориентации издания свидетельствует небольшой объем 
помещенных рассказов, живое эмоциональное изложение, яркие иллюстрации 
(в обеих книгах используются работы итальянского художника Пьеро Катанео, 
характеризующиеся глубоким проникновением в образ). Книги представляют 
интерес и для взрослого читателя, ибо здесь отражается многозначность мифов, 
по-новому трактуются отдельные образы и мотивы греческой мифологии, 
получившие отражение в произведениях искусства, закрепившиеся в крылатых 
выражениях («война богов», «троянский конь», «золотое руно», «ящик 
Пандоры», «нить Ариадны» и др.). 
1.3. Библейские сюжеты в переложении для дошкольников 

1990-е годы, отмеченные демократизацией всех сторон общественной 
жизни, характеризуются появлением ранее запрещенных изданий библейских 
текстов. Библия (в дословном переводе с греческого – книги) представляет 
собой сборник разновременных и разнохарактерных сочинений, созданных в 
период с XII века до н. э. по 2 век н. э. Она включает разнородные в жанровом 
отношении тексты (мифы о сотворении мира, исторические повествования, 
запись этических норм, религиозную поэзию и т.д.), составляющие 
своеобразный литературный микрокосм. 

Библия делится на две части: Ветхий и Новый Завет. Ветхий Завет создан 
приверженцами иудаизма, вошедшие в него тексты создавались на 
древнееврейском, отчасти арамейском языках. Наиболее древней частью 
Ветхого Завета считается песнь пророка Деборы из книги Судей (XIII до н. э.), 
последней – книга пророка Даниила (середина II в. до н. э.). 

Ветхий Завет делится на три больших цикла: Закон, Пророки, Писания. 
Первая часть «Закон» (Тора), или «Пятикнижие», представляет собой 
хроникально-законодательные книги, предписываемые Моисею (Бытие, Исход, 
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Левит, Числа, Второзаконие). Вторая часть - «Пророки» - состоит из нескольких 
древних хроник: Книги Иисуса Навина, Книги Судей, четырех Книг Царств, 
сборников речей «больших» и «малых» пророков. «Писания» представляют 
собой собрание текстов, относящихся к различным поэтическим и 
прозаическим жанрам: религиозная лирика («Псалтирь»), притчи («Притчи 
Соломона»), размышления о смысле жизни («Екклезиаст»), лирические 
свадебные песни («Песнь песней»), хроники (1-2 Паралипоменон) и др. 

Новый Завет содержит памятники раннехристианской литературы второй 
половины I-начала II века н. э., созданные в основном на греческом языке. В 
состав Нового Завета входят четыре Евангелия – благовестия о жизни и учении 
Христа (от Матфея, Марка, Луки и Иоанна). К Евангелиям примыкают «Деяния 
Апостолов» (рассказ о жизни еврейской общины и путешествиях апостолов), 
21 послание (поучение в эпистолярной форме) апостолов Павла, Петра, 
Иоанна, Иакова, Иуды. В Новый Завет также входит «Апокалипсис», который 
является наиболее ранним текстом новозаветной части Библии (68–69 г. н. э.). 

Библия лежит в основе христианского и иудейского религиозных учений, 
чтение ее отдельных глав и разделов составляет один из элементов 
богослужения. Вместе с тем, библейские образы и сюжеты оказали воздействие 
на развитие мирового искусства. Так, ветхозаветные темы обильно питали 
литературу от «Божественной комедии» Данте до «Иосифа и его братьев» Т. 
Манна. Образы новозаветных повествований оказали универсальное влияние на 
европейское изобразительное искусство (работы А. Рублева, А. Иванова, И. 
Крамского, Н. Рериха – в русской живописи; Дюрера, Рафаэля, Леонардо да 
Винчи, Тициана, Кривелли, Тинторетто, Рембрандта, Веронезе, Рубенса – в 
европейском искусстве). Библия является первой в мире печатной книгой, она 
переведена на более чем 2 000 языков. 

Ознакомление дошкольников и младших школьников с библейскими 
сказаниями сопряжено с немалыми трудностями. Созданные много столетий 
назад тексты нуждаются в обстоятельном комментировании, адаптации, 
квалифицированном пересказе. Существует несколько вариантов решения дан-
ной проблемы. Один из путей – переиздание дореволюционных книг, 
адресованных детскому читателю.  

В числе репринтных изданий назовем «Детскую Библию, или Священную 
историю в простых рассказах для чтения в школе и дома», составленную 
протоиереем А. Соколовым (М., 1996), «Священную историю для детей» в 
пересказе М. Львовой (М., 1994), «Священную историю в рассказах для детей 
П.Н. Воздвиженского» (М., 2005) и др. Несомненный интерес представляет 
книга «Учение Христа» Л.Н. Толстого, выпущенная пермским 
книгоиздательством в 1994 году, содержащая, помимо пересказа Нового Завета, 
беседы с детьми по религиозно-нравственным вопросам, объединенные общим 
заглавием «Детская мудрость».  

К детскому читателю обращены и многочисленные переводные издания 
Библии: «Моя первая Библия в картинках» в пересказе для малышей К. Тэйлор 
(Мн., 1997), «Детская Библия» в переводе Б. Араповича (М., 1991), «Библия для 
самых маленьких» в переводе М. Зегер (Мн., 1994) и др. К «проблемным 
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местам» указанных изданий следует отнести сухость, фактографичность 
пересказа, его обращенность в первую очередь к памяти и сознанию, 
отсутствие необходимых для ребенка объяснений. 

Указанных недостатков лишены пересказы библейских текстов, 
осуществленные детскими писателями. Так, авторам книги «Вавилонская 
башня и другие древние легенды», вышедшей под редакцией К. Чуковского 
(М., 1989), удалось передать знания о Библии через живые картины. Пересказы 
составлены известными детскими писателями и переводчиками М. Агурским, 
В. Берестовым, Н. Гребневой, В. Смирновой, Л. Литвиновой. В «Вавилонской 
башне» переданы ветхозаветные легенды, нашедшие отражение в 
произведениях живописи, скульптуры, литературы, сохранившиеся в речевых 
оборотах («всемирный потоп», «вавилонская башня», «валаамова ослица», 
«суд Соломона», «столпотворение» и т. д.). Отобраны легенды с выраженной 
приключенческой, событийной стороной, использована образность, 
отличающая произведения устного народного творчества (сказку, былину, 
историческую песню). Художественные достоинства данного издания, его 
возможности в эстетическом воспитании дошкольников неоспоримы. 

«Вавилонскую башню» своеобразно дополняет книга А. Меня «Свет 
миру» (М., 1992). Композиционно она состоит из 42 небольших глав, 
раскрывающих жизнь Христа от рождения до вознесения. Материал подается в 
виде бесед, рассуждений, общения автора и читателя; используются образы, 
сравнения, близкие ребенку. К достоинствам пересказа следует отнести 
отсутствие категоричности, доверительность интонации, умение автора 
глубоко и просто говорить о сложных вопросах богословия и истории. 

Информация об изданиях мифологии для детей: 
Египет: Боги и герои / А.Н. Куликов. – М.: Полина,1995.- 80 с. 
Золотая книга: Легенды и мифы / Пересказ для детей Анны Блейз. – М.: АСТ, 2007. – 400 с. 
Кубеев, М.Н. Сто великих легенд и мифов мира / М.Н. Кубеев.- М.: Вече, 2010. – 250 с. 
Науменко, Г.М. Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей для детей 
/ Г.М. Науменко. – М.: АСТ, 2008.- 384 с. 
Свет имени в ночи времен: Европейские легенды средневековья / Пересказ В. Марковой и 
[др.]. – Калининград: Форпост, 1993. – 111 с. 
Сказки Попугая: Индийские легенды и сказания /Сост. М.Салганик – М.:Полифакт, 1992.-288 с. 
Скандинавские сказания / Пересказ Ю. Г. Светланова. - М.: Детская литература, 1988. – 207 с. 
Словарь славянской мифологии / Сост. Е.А. Глушко, Ю.М. Медведев.- Нижний Новгород: 
Русский купец, 1996. – 480 с. 
1.4. Специфика ознакомления дошкольников с мифом 

В современной научно-методической литературе, в программах для 
дошкольных образовательных учреждений делаются акценты на развитии у 
ребенка планетарного сознания, воспитании интереса и уважения к другим 
народам, приобщении к основам общечеловеческой культуры. Мифология 
является базой всей мировой культуры, о ее воспитательном потенциале 
мифологии говорили еще древние мыслители. Так, Платон в своем труде 
«Государство» высказался об отборе мифов для детей, подчеркнув, что они 
«способствуют развитию добродетели». «Богатейшим материалом для 
воспитания детей» считал древнереческую мифологию В.Г. Белинский, 
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отмечавший одновременно «красоту, изящество, художественность» мифов. В 
XX-м веке К. Чуковский, на основании длительных наблюдений за развитием 
дошкольников, установил интерес детей к мифоэпосу, одним из первых стал 
адаптировать мифы для детского чтения.  

Воспитательный потенциал мифологии: 
· сообщает ребенку исторические знания; 
·  является «путеводителем» в мире искусства; 
· выступает источником развития образной речи детей; 
· позволяет формировать нравственность; 
·  развивает художественное творчество дошкольников. 

В 2002-2004 гг. в Москве на базе дошкольного учреждения №14 
проводился эксперимент, который показал интерес дошкольников к мифу, их 
способность к различению его главных особенностей, к восприятию 
неоднозначных образов, понимание нравственной стороны повествования. 
Программа по ознакомлению с античной мифологией, предложенная С.В. 
Милохиной (опыт отражен в пособии «Знакомство дошкольников с мифами 
Древней Греции»: старшая и подготовительная группы». - М: 2004), включила 
блок занятий с различными формами и методами: рассказ воспитателя, пересказ 
мифа с выборочным чтением, беседа этического характера, рассматривание 
репродукций картин, фотографий, иллюстраций, рисование понравившихся 
эпизодов, составление вернисажа рисунков, работа с картой, организация 
дидактических игр, проведение соревнований и др.  

В результате проведенного исследования были определены условия 
успешного ознакомления дошкольников с мифологией: 

· взаимодействие процессов чтения и наблюдения произведений 
живописи и скульптуры, иллюстративного материала;  

· глубокий анализ нравственной стороны повествования; 
· проведение словарной работы (разъяснение и закрепление новых 

слов, устойчивых выражений); 
· акцентирование художественной деятельности детей, направленной 

на создание оригинальных устных повествований, собственных 
иллюстраций, эскизов костюмов и декораций для инсценировок, 
театральных постановок. 

 
Вопросы и задания: 

· Каковы важнейшие признаки мифа? 
· Чем обеспечивается мировая известность древнегреческой мифологии? 
· Перечислите эпические памятники других народов мира. 
· Назовите произведения искусства, отразившие мифологические сюжеты (оформить в 

виде таблицы-дополнения к материалу лекции). 
· Каковы условия успешного ознакомления дошкольников с мифологией? 

 

ТЕМА 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ И В 
ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ 

1. Общее понятие о детском фольклоре, принципы классификации. 
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2. Малые фольклорные жанры (содержание, образы, поэтика). 
3. Жанрово-стилевые особенности фольклорной сказки. 
4. Специфика ознакомления дошкольников с фольклорными жанрами. 

2.1. Общее понятие о детском фольклоре, принципы классификации 
Термин «фольклор» (народное знание) введен в XIX веке английским 

историком В. Томсоном для обозначения произведений устного народного 
творчества. Фольклорный текст значительно древнее литературного, имеет 
специфические особенности: 

· устность бытования, 
· коллективный характер создания, 
· наличие непосредственного контакта между исполнителем и 

слушателем, 
· анонимность, 
· традиционность, 
· вариативность, 
· синкретичность (связь с другими видами народного творчества). 
В трактовке понятия «детский фольклор» до сих пор нет единства. Одни 

ученые относят к детскому фольклору лишь те произведения, которые 
создавали сами дети («собственно детское творчество»), другие – тексты, 
созданные взрослыми специально для детей («поэзия пестования»). По мнению 
третьих, структура детского фольклора ничем не отличается от структуры 
детской литературы: произведения самих детей, созданные взрослыми 
специально для детей и перешедшие из устного творчества взрослых. В 
учебной литературе, как правило, представлена классификация с позиций 
создателя и адресата, а также дифференциация по родовому принципу. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
Классификация с позиций создателя и адресата 

 

Группы Произведения, 
созданные 
взрослыми 
для детей 

Произведения, 
созданные самими 
детьми 

Произведения, созданные 
для взрослых, перешедшие 
в круг детского чтения 

Жанры  колыбельные 
песни, 
пестушки, 
потешки, 
небылицы, 
прибаутки, 
посказульки 

дразнилки, 
поддевки, 
молчанки, 
жеребьевки 

сказки, 
былины, 
пословицы, 
поговорки,  
загадки, 
считалки,  
календарно-обрядовая 
поэзия 

 
Классификация по родовому принципу 

Род  Эпос  Лирика  Драма 
Жанры  былина, 

баллада, 
сказка, 
историческая песня 

«забавная» поэзия, 
колыбельная песня, 
народная лирическая 
песня 

календарно-обрядовый 
фольклор, 
хороводные игры, 
народный театр 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



14 

 

2.2. Малые фольклорные жанры (содержание, образы, поэтика) 
Колыбельные песни – один из древнейших жанров детского фольклора, 

имеющий мифическое происхождение (ранее они выполняли заговорную 
функцию). По содержанию колыбельные песни делятся на 2 группы: 

· отражающие мир матери (чувства, переживания, настроения); 
· отражающие мир ребенка (в центре изображения - ребенок, его родители, 

мир животных и др.). 
Содержание и поэтика колыбельной песни определяются функцией 

успокоить, усыпить ребенка. Для нее характерны образы Сна, Дремы, Угомона 
(мыслились первобытным сознанием вполне реальными); ее отличает 
замедленный, плавный ритм, спокойная интонация, обилие уменьшительно-
ласкательных суффиксов, наличие повторов («баю-бай», «ай, качи», 
«люлюшки-люли»), звуковых ассонансов и аллитераций.  

Значителен педагогический потенциал колыбельных песен: они 
обогащают речь детей (за счет наличия широкого круга сведений о мире 
природы, жизни и труде людей), воспитывают любовь к малой Родине, близким 
людям. 

Потешки – короткие стихотворные приговоры, сопровождающиеся 
действиями взрослого (физические приемы напоминают физзарядку, массаж). 
Усложняясь, развивая игровое начало, пестушки переходят в жанр потешек, 
использующих звукоподражания, многократные повторы слов, отличающихся 
ритмичностью, яркостью образов («Сорока-ворона», «Ладушки»). 

Небылицы – произведения, в которых развиваются невероятные с точки 
зрения здравого смысла события. Они созданы методом обратной координации. 
Согласно исследованиям К. Чуковского, выделяют перевертыши большого и 
малого («комарище упал с дубища»), холодного и горячего (обжегся холодной 
похлебкой),  еды (ел лапти,  глотал башмаки),  одежды (лыко мужиком 
подпоясано), перевертыши явлений природы (море горит), перевертыши 
телесных недостатков (безногие бегают), перевертыши действующих лиц 
(деревня едет мимо мужика) и др.  

Педагогический потенциал небылиц: укрепляют ребенка в ориентации в 
мире, развивают логику, воспитывают юмор, развивают творчество детей. 

Энциклопедией этических представлений народа являяются пословицы и 
поговорки. Под пословицей понимают общепринятое выражение, имеющее 
обобщенный характер, образно выражающее мораль. Пословица двучленна (по 
преимуществу), имеет внутреннюю рифму («При солнышке тепло, при матери 
добро»). Поговорка отличается от пословицы конкретностью, ситуативностью; 
она лишена обобщения, образно определяет лицо, предмет, явление («Как у 
нашей Дарьи всякий день аварии»). Пословицы и поговорки наделены 
сравнениями, эпитетами, гиперболами, антонимами, в основе многих лежит 
метафора. Собиранием и изучением пословиц и поговорок русского народа 
занимался этнограф и писатель В.И. Даль. 

Загадка – иносказательное изображение предмета, «мудреный вопрос», 
«краткое, ритмически организованное описание предмета» на основе сходства 
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(реже – отрицания сходства) с другим предметом (или несколькими). Выделяют 
несколько типов загадок: 

· описательные загадки (описание признаков предмета); 
· метафорические (в основе лежит скрытое сравнение – метафора); 
· загадки-шарады, головоломки, логические и словесные игры). 
Загадке свойственны разнообразные формы сравнений («мала, как мышь, 

красна, как кровь, вкусна, как мед» - вишня), характерна высокая степень 
метафоричности («конь стальной, хвост льняной» - игла с ниткой), они богаты 
аллитерациями, звукоподражаниями. 

Эстетическая ценность загадок: радуют детей яркими образами, 
удивляют неожиданными сравнениями, звучностью рифмы. 

Педагогическая ценность: учат наблюдать, выделять признаки предметов, 
анализировать, обобщать, делать самостоятельные выводы, развивают 
воображение; обогащают словарь ребенка, формируют представления о 
переносном значении слова. 

Считалки – короткие рифмованные стихи, применяемые детьми для 
определения ведущего или распределения ролей в игре. В основе большинства 
считалок лежит счет, для них характерно нагромождение бессмысленных слов 
и созвучий. Выделяют цифровые (содержащие счет), образные (развивающие 
конкретный образ) и «заумные считалки» (состоящие из «зауми»: «Пери, нарии, 
щучка, ручка, пята, сота, сива, ива, дуба, хрест»). Считалки активно развивают 
творчество детей в области слова: в процессе их переработки дети производят 
бесчисленные переделки слов, перемещают слова в пределах фразы, меняют 
ударения, допускают «озаумливание» слов. Педагогическая ценность считалок 
обеспечивается отработкой правил нормативного поведения. 

Скороговорки – быстрое повторение слогов и слов - относятся к 
воспитательному и развлекательному жанру, корни которого лежат в глубокой 
древности (словесные игры входили составной частью в праздничные 
развлечения народа). Скороговорки содействуют выработке правильной 
артикуляции, формированию звуковой культуры речи. 

Заклички и приговорки – жанры, связанные с народным календарем и 
языческими праздниками. Первые представляют собой обращения к силам 
природы, вторые – к птицам и животным. 
2.3. Жанрово-стилевые особенности фольклорной сказки 

Народная сказка, наряду с былиной (героический эпос), исторической 
песней (песни о Степане Разине, Емельяне Пугачеве), относится к 
фольклорному эпосу. 

Сказка представляет собой «устное, преимущественно прозаическое 
произведение героического, бытового или авантюрного содержания с 
установкой на вымысел» (Э. Померанцева). Выделить сказку в отдельный жанр 
позволяют следующие признаки: 

· вымышленность содержания, 
· условность сказочного времени и пространства, 
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· значимость героя в сюжетном действии («закон композиционного 
стержня»), 

· конфликтность сюжета, 
· традиционность используемых художественных средств. 

Сказка один из самых древних жанров фольклора, восходящий к 
мифической эпохе, отразивший формы первобытного сознания человека 
(анимизм – оживление неживой природы; тотемизм – вера в происхождение 
человеческого рода от животного-тотема), исчезнувшие формы социальной 
жизни (обряд инициации, экзогамия, культ предков, отголоски матриархата и 
др.).  

По жанровому признаку фольклорные сказки делятся на 3 группы: 
· животный эпос, 
· героический (волшебный) эпос, 
· бытовой эпос. 
Сказки о животных первыми приходят в детское чтение. Их отличает 

наличие героев-животных, небольшой объем, несложный сюжет, одни и те же 
принципы его построения (кумулятивный, или цепной; встреча одного 
животного с другим). Основной художественный прием, используемый в 
данном жанровом подвиде, – антропоморфизм (перенос на животных свойств и 
качеств, присущих людям). Благодаря антропоморфизму сказка вводит 
читателя не только в мир природы, но и в мир человеческих отношений, дает 
образцы характеров, поведения. Ее отличает выраженность 
драматизированного элемента (особая роль жеста, наличие песенок героев, их 
диалогов), дидактического начала. 

Примеры сказок о животных: «Репка», «Теремок», «Колобок» (русск.), 
«Три поросенка» (англ.), «Волк и семеро козлят» (нем.), «Два жадных 
медвежонка» (венг.). 

Волшебная сказка имеет выраженное фантастическое начало: наличие 
нереальных образов (Баба-Яга, Кащей Бессмертный), действий (превращение, 
оживление, омоложение), волшебных предметов (ковер-самолет, сапоги-
скороходы). Она отличается более глубоким психологизмом: передаются не 
только действия героев, но и их переживания (при помощи повторов, 
словесных формул, стихотворных монологов). 

Волшебная сказка имеет четкую, стройную композицию: 1) присказка, 
или настройка на слушание сказки, не связанная с ее содержанием (может 
отсутствовать); 2) зачин (указание на место действия), 3) основное 
повествование; 4) концовка («благополучная», «концовка-угощение», 
«выводящая из мира сказки»).  

Данный вид сказки отличается богатством используемых 
художественных средств: словесные формулы («растет не по дням, а по 
часам»), постоянные эпитеты («красная девица», «добрый молодец»), 
сросшиеся синонимы («море-океан», «путь-дорога»), тавтология – 
повторяющиеся сочетания однокоренных слов (тьма-тьмущая, жить-поживать). 
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Волшебная сказка входит в чтение детей, начиная со старшего 
дошкольного возраста («Сестрица Аленушка и братец Иванушка», 
«Снегурочка», «Царевна-лягушка» и др.). Она имеет выраженный 
гуманистический потенциал, содействует воспитанию стержневых 
нравственных качеств (доброта, милосердие, честность, справедливость, 
мужество, стойкость и др.), обогащает речь ребенка (на всех уровнях – 
фонетическом, лексическом, грамматическом, синтаксическом, образно-
выразительном), позволяет развивать творческое рассказывание старших 
дошкольников. 

Социально–бытовая сказка создавалась в классовую, преимущественно 
феодальную эпоху. Для нее характерен иной уровень фантастики: здесь нет 
выраженной фантастики, действие протекает в реальной среде, правдоподобно 
воссоздан быт и нравы людей. Вымысел связан с преувеличением реальных 
конфликтов и ситуаций, разрешением социального конфликта в пользу бедного. 
Основными художественными средствами данного типа сказки выступают 
гипербола, или намеренное преувеличение, и антитеза (резкое 
противопоставление).  

Выделяют сказки с выраженным социальным конфликтом («Барин и 
плотник», «Царь и мужик», «Хитрый мужик») и бытовые, высмеивающие 
общечеловеческие пороки - глупость, жадность и пр. («Каша из топора», 
«Мена», «Жадная старуха»). Социально-бытовая сказка использует 
возможности разговорной речи: многообразные интонации, разговорную 
лексику, оценочные эпитеты, фразеологические обороты, синтаксис 
разговорной речи (неполные предложения, восклицательные, вопросительные 
конструкции). С социально-бытовой сказкой детей знакомят в старшем 
дошкольном возрасте, особое значение в процессе ознакомления имеет 
использование национальной атрибутики. 

Изучение сказки:  
Афанасьев Александр Николаевич (1826-1871) – крупнейший теоретик 

фольклора и издатель памятников народного творчества: сборники «Народные 
русские сказки» (1855-1864), «Русские детские сказки» (1870), «Русские 
заветные сказки» (1872) составили энциклопедию народного мировоззрения. 
Среди работ по исследованию фольклора наиболее известен четырехтомный 
труд «Поэтические воззрения славян на природу» (1866-1869). 

Даль Владимир Иванович (1801-1872) – русский писатель, лексикограф, 
этнограф, почетный член Петербургской АН (1863). Издал в своей обработке 
«Русские сказки» (1832), «Были и небылицы» (1861-1862), «Пословицы и 
поговорки русского народа» (1861-1862), «Толковый словарь живого 
великорусского языка» (1863-1866). 

Пропп Владимир Яковлевич (1895-1970) – советский ученый с мировым 
именем. Его работы посвящены проблемам сюжетостроения фольклорной 
сказки: «Морфология сказки» (1928), «Исторические корни волшебной сказки» 
(1946), «Русская сказка» (лекции спецкурса -1984). Пропп также редактировал 
сборники былин, песен, сказок. 
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2.4. Специфика ознакомления дошкольников с фольклором 
Вид работы - заполнение таблицы (с привлечением студентов): 

 

Жанры  Возраст  Виды работы с текстом 
Потешки,  
пестушки  

Младший и средний 
дошкольный возраст 

Чтение, показ, игровые 
действия, рассматривание 
иллюстраций 

Небылицы  Средний и старший 
дошкольный возраст 

Чтение, восстановление 
логических связей, создание 
«перевертышей» самими 
детьми 

Пословицы, поговорки Старший дошкольный 
возраст 

Разъяснение смысла, 
заучивание, тематический 
подбор, создание рассказов 
по пословицам 

Загадка  Младший дошкольный 
возраст (описательная 
загадка), средний и старший 
возраст (метафорическая) 

Обучение наблюдению, 
выделению признаков 
предмета, тематический 
отбор, рисование отгадок, 
сочинение загадок детьми 

Сказка о животных Младший и средний 
дошкольный возраст 

Чтение, рассматривание 
иллюстраций, беседа по 
содержанию сказки, 
театрализация 

Волшебная сказка Старший дошкольный 
возраст 

Чтение, беседа, в том числе 
о средствах выразительности 
сказки; использование 
иллюстраций, творческое 
рассказывание 

Социально-бытовая сказка Старший дошкольный 
возраст 

Соблюдение техники чтения, 
беседа этического характера, 
использование 
национальной атрибутики  

 

Вопросы и задания: 
·  В чем заключается педагогическая и эстетическая ценность фольклора? 
·  Что общего между фольклором и литературой? 
·  Какие жанры устного народного творчества остаются за рамками детского 

фольклора? 
·  Назовите художников-иллюстраторов детской книги. 
·  Определите художественные средства сказки «Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка»: 
1.«Жили – были старик со старухой» -  
2.«Одни - одинешеньки» - 
3.«Дальний путь, широкое поле» -  
4.«День идет, солнце печет, жар донимает, пот выступает» - 
5.«Красная девица» - 
6.«Злато – серебро» -  
7.«А злую ведьму привязали к лошадиному хвосту и пустили в чистое поле» -  
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ТЕМА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Становление русской детской литературы 
2. Литература европейского Возрождения и Просвещения в детском 
чтении 

3.1. Становление русской детской литературы 
Литература Киевской Руси складывалась с конца X – до середины XIII в. 

Тема детства в киевском периоде отсутствовала: круг чтения взрослых и детей 
был общим, преобладали переводы византийских произведений. С 
распространением христианства в чтение детей и юношества вошла житийная 
литература – Жития святых, Священное писание. Поучительные истории-
притчи из Псалтири (сборник притч, входящих в Священное писание), 
отдельные псалмы заучивались детьми наизусть. Чтение религиозно-
нравственной литературы было важнейшим средством воспитания, 
содействовало постижению универсальной концепции космоса и человечества. 

Наряду с житийной литературой в круг детского чтения входили и 
светские книги исторического содержания (например, сказочно-легендарное 
жизнеописание Александра Македонского «Александрия», произведения о 
русской истории «Слово о полку Игореве», «Сказание о Борисе и Глебе»). У 
истоков детской литературы находились и учебные книги, к которым 
относились буквари, азбуки, азбуковники, содержащие, помимо букв и слогов, 
изречения из Библии, нравоучительные и назидательные тексты. Такие книги 
распространялись в рукописном виде (первой рукописной книгой для детей 
считается изданная в 1491 г. Д. Герасимовым латинская грамматика 
«Донатус»). 

Важным этапом в возникновении русской детской литературы являются 
XV-XVI вв. В этот период начинается процесс секуляризации культуры 
(формирования светской культуры в рамках церковно-религиозной), все более 
широкое распространение получает печатная книга. Первым в России печатным 
букварем была «Азбука», составленная и изданная в Львове первопечатником 
Иваном Федоровым (1574). «Азбука» Федорова содержала алфавит, начальные 
упражнения для чтения, сведения по грамматике, тексты для чтения.  

Из книг, изданных в Москве, старейшим является букварь Василия 
Бурцева «Начальное чтение человеком хотящим разумети божественного 
писания» (1634). Небольшая по размеру книжечка начиналась стихотворным 
наставлением детям (прилежно учиться, почитать учителя), содержала буквы, 
склады, числа, элементарные сведения по грамматике, азбуку толковую 
(изречения, расположенные в алфавитном порядке), заповеди, притчи.  

Среди печатных азбук XVII в. особо выделялся «Лицевой букварь» 
Кариона Истомина (1694), в основе которого лежал принцип наглядности 
(иллюстрации выполнены художником гравером Леонтием Буниным), метод 
«забавляя обучать»: каждая буква в книге занимала отдельный лист, 
центральное место отводилось картинкам, под которыми помещался 
стихотворный текст со сведениями об окружающих ребенка вещах и явлениях. 
По своей жанровой специфике «Букварь» тяготел к энциклопедии, его 
новаторство проявилось в единстве научной мысли и искусства. Всего в XVI-
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XVII вв. было издано до 20 азбук, которые не только служили учебником 
грамоты, но и являлись важным средством нравственного воспитания, 
выполняли функции книги для детского чтения. 

В XVII в. большое развитие получает поэзия для детей. Самым крупным 
поэтом века, представителем московского барокко в детской литературе 
является просветитель и педагог Симеон Полоцкий (1629-1680). Главными 
книгами Полоцкого считаются «Рифмологион» (1680), содержащий 
стихотворные приветствия от имени детей к родителям и родственникам, и 
«Вертоград многоцветный» (1676-1680), представляющий собой поэтическую 
энциклопедию (стихи о природе, минералах, животных, растениях; 
занимательные легенды, стихотворные новеллы). 

Эпоха петровских преобразований (1689-1725) была ознаменована 
реформами в области культуры и просвещения, созданием специальных и 
общеобразовательных школ, изданием значительного количества книг (учебно-
прикладная, публицистическая, официально-государственная литература). 
Самой известной светской книгой петровского времени стало «Юности честное 
зерцало, или Показание к житейскому обхождению» (1717). Обычного типа 
букварь включил в себя отрывки из русских и иностранных авторов, 
содержащих наставления вступающему в жизнь отроку и юной девице. Книга 
выдержана в дидактическом стиле, написана сжато, дает ясное представление о 
требованиях, которым должен отвечать «породный отрок» (хорошее 
образование, знание иностранных языков, почтительность, скромность, 
трезвость, честность), «благонравная девица» («страх божий, смирение, 
трудолюбие, приветливость, стыдливость, целомудрие). Для своего времени 
«Зерцало» было прогрессивной книгой, своеобразной энциклопедией правил 
поведения в семье и обществе, приобщавшей юных читателей к европейской 
культуре. 

Отделение детской литературы от учебной, выделение ее в 
самостоятельную отрасль искусства, формирование основных жанров детской 
книги приходится на вторую половину XVIII в. Указанный период ознаменован 
подъемом национальной культуры, развитием русской педагогической мысли, 
актуализацией вопросов воспитания и образования ребенка. Детская книга 
конца XVIII в. отличается значительным тематическим и жанровым 
разнообразием (издания религиозного содержания, аллегорические сказки, 
басни, нравоучительные рассказы, исторические очерки, пьесы, дидактическая 
литература, энциклопедии и др.), формируются ее методические принципы 
(занимательность, четкость сюжета, простота изложения, использование 
иллюстраций).  

Среди энциклопедических книг нового типа следует выделить 
«Письмовник» Н.Г. Курганова (1769), вошедший в семейное чтение, 
выдержавший 18 изданий. В книге представлена система детского чтения 
(пословицы, анекдоты, шутки, басни, сказки, загадки, народные песни, 
нравоучительные беседы, сведения по географии, физике, медицине, 
мореплаванию и др.), даны рекомендации по организации процесса чтения. 
Пропитанный демократическими идеями, утверждающий идеи равенства, 
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уважения к человеку труда, «Письмовник» был любимым чтением известных 
деятелей русской литературы (А.С. Пушкин, Н.В. Гоголь, А.И. Герцен и др.). 

С именем просветителя, книгоиздателя и писателя Н.И. Новикова связана 
организация первого в России журнала для детей. Издаваемый как приложение 
к газете «Московские ведомости» журнал «Детское чтение для сердца и 
разума» (выходил с 1785 по 1789 гг.) был адресован детям от 6 до 12 лет. В 
журнале помещались познавательные статьи по разным отраслям знаний, 
повести, рассказы, пьесы, сказки, забавные истории, басни, загадки, 
остроумные шутки. Правильный разговорный язык, эмоциональность, живость 
изложения, наличие обращений к читателю-ребенку, энциклопедизм в 
сочетании с художественностью – важные свойства журнала, заложившего 
традиции русской детской периодики. В «Детском чтении» публиковались 
произведения для детей Н.М. Карамзина («Евгений и Юлия», «Дремучий лес», 
«Бедная Лиза» и др.). Журнал немало сделал для ознакомления русского 
читателя с произведениями зарубежных классиков: на его страницах печатались 
произведения Вольтера, Лессинга, новинки западноевропейской детской 
литературы. 
3.2. Литература европейского Возрождения и Просвещения в детском 
чтении 

Литература Средних веков и Возрождения представлена в детском 
чтении прежде всего сказаниями и легендами. Персонажи европейского 
средневековья Роланд, Лоэнгрин, Артур, Тристан и Изольда, Дон Жуан, Фауст 
и др. известны детям по специальным переложениям (назовем, например, книгу 
«Свет имени в ночи времен», где указанные легенды пересказаны для детей 
младшего школьного возраста В. Марковой).  

Литература Ренессанса вошла в круг детского чтения благодаря роману 
Франсуа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» (1532-1553), в котором 
изображается праздничная плотская жизнь трех толстяков-великанов – деда 
Грангузье, отца Гаргантюа и сына Пантагрюэля. В детское чтение вошли главы, 
посвященные детству и учению Гаргантюа. Чаще других переиздается 
переложение для детей, сделанное Н.А. Заболоцким. Книга Рабле стала 
источником мотивов и образов для многих известных детских произведений, 
например, сказки Ю.К. Олеши «Три Толстяка». 

Значительное место в круге детского чтения занимает роман Мигеля де 
Сервантеса «Дон Кихот» (1605-1615), развивающий тему рыцарского подвига. 
Героем романа является человек, лишенный чувства действительности, 
совершающий нелепые и смехотворные поступки. Ламанчский чудак под пером 
гениального писателя превращается в типический образ, противостоящий 
«вседовольному самомнению и пошлому благоразумию». Глубочайшее по 
нравственно-философскому содержанию произведение мировой литературы в 
детском чтении существует в адаптированном и сокращенном виде.  

Начиная с XVIII в. неотъемлемым достоянием детского читателя 
являются романы английских писателей Даниэля Дефо «Робинзон Крузо» 
(1719) и Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (1726). В основе сюжета 
«Робинзона Крузо» лежит подлинная история матроса Александра Селькирка, 
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высаженного на необитаемый остров у берегов Южной Америки и проведшего 
четыре года в полном одиночестве. Герой, созданный Дефо, провел на 
необитаемом острове 28 лет, не одичав, не растратив душевного богатства. За 
это время он создал на острове своеобразную цивилизацию, «повторив» весь 
путь человечества (построил жилье, обжег глиняную посуду, приручил диких 
животных, вырастил овощи и хлеб). Книга о Робинзоне, являющая собой гимн 
человеку, его труду, несгибаемой воле и светлому разуму, на протяжении 
нескольких веков отвечает эстетическим, образовательным и нравственно-
воспитательным задачам. Приключенческая робинзонада, изображающая 
полную превратностей жизнь одного человека или небольшой группы людей на 
необитаемом острове, получает развитие в творчестве многих детских 
писателей («Том Сойер» Марка Твена, «Питер Пэн» Д. Барри, «Полесские 
робинзоны» Янки Мавра). В детское чтение роман Д. Дефо входит в 
переложении К. Чуковского (для младших школьников пересказана первая 
часть произведения). 

Благодаря пересказу Т.Г. Габбе русскому детскому читателю стал 
известен роман Джонатана Свифта «Путешествия Гулливера» (пересказаны 
первые две части – путешествия Гулливера в Лилипутию и Великанию). 
Идейная направленность романа связана с сатирическим осмеянием 
английского общества, представленного с помощью аллегорических образов и 
сюжетов. Соединение остро современного публицистического памфлета с 
приключенческо-фантастической фабулой заставляет читателя забыть о 
конкретной политической борьбе и углубиться в наблюдение чужих миров, 
каждый из которых чем-то похож на мир людей. Свифт разрабатывает жанр 
фантастического романа с фабулой «контакта», традиции которого 
обнаруживаются в творчестве Г. Уэлса («Война миров»), Л. Кэрролла (дилогия 
об Алисе), Кира Булычева (повести о девочке из будущего) и др. 

В число любимых детских героев входит Барон Мюнхаузен – персонаж, 
созданный немецкими литераторами Рудольфом Распе и Готфридом Бюргером 
(Распе обработал анонимные рассказы о безудержном врале Мюнхаузене и 
собрал их в отдельную книгу; Бюргер в 1786 году перевел рассказы Распе с 
английского на немецкий, переработав и дополнив их). Современному 
читателю-ребенку «Мюнхаузен» известен в пересказе К. Чуковского, 
использовавшего мотивы русских и европейских фольклорных сказок. 

 
Вопросы и задания: 
·  Какие произведения входили в круг детского чтения в Киевский период 

существования Древнерусского государства? 
·  Назовите основные закономерности в становлении русской детской литературы 

XV-XVII вв. 
·  Какие жанры представлены в детской литературе конца XVIII в.? 
·  Чем обеспечивается ценность в детском чтении зарубежных книг, созданных для 

взрослого читателя? 
·  Посетите музей редкой книги (Национальная библиотека Республики Беларусь), 

составьте жанровый перечень имеющихся в музее старинных книжных изданий.  
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ТЕМА 4. ЖАНР СКАЗКИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1. Эволюция жанра сказки в русской литературе. 
2. Пути развития французской литературной сказки. 
3. Жанрово-тематическое многообразие английской сказки. 
4. Представители жанра в немецкой литературе. 
5. Скандинавская литературная сказка. 

4.1. Эволюция жанра сказки в русской литературе 
Развитие русской прозаической сказки в первой половине XIX века. 

Основоположником русской литературной прозаической сказки считается 
Антоний Погорельский – Алексей Алексеевич Перовский (1787-1836). «Черная 
курица, или Подземные жители» А.Погорельского (1829) является 
высокохудожественным произведением, открывающим в русской литературе 
историю автобиографической прозы. 

Повесть-сказка отличается многогранной проблематикой: раскрываются 
нравственные проблемы (роль труда в формировании нравственных качеств 
ребенка; проблема чести, личного достоинства, верности слову; проблема 
дружбы); поднимаются психолого–педагогические вопросы (сложности 
духовного, психологического роста ребенка; влияние педагога на личность 
воспитанника; методов воздействия на ребенка; незаменимости семейного 
общения; формирования детского коллектива); заявлен философский подтекст 
(проблема истинной красоты личности, приоритета эмоционального начала). 

А. Погорельский разрабатывает жанр психологической повести – сказки: 
изображен «живой» ребенок, его характер дан в развитии, эволюции. Для 
раскрытия образа героя используются приемы и средства аналитического 
психологизма (внутренний монолог, авторские психологические 
характеристики, внутренний диалог). Писатель отражает возрастные и 
индивидуальные черты ребенка. Заслуга Погорельского состоит в умелом 
построении сюжета, в котором переплетаются реалистическая (жизнь 
мальчиков в мужском пансионе) и фантастическая линии (мир подземных 
жителей). 

Первым совершенным образцом научно-познавательной сказки для детей 
является «Городок в табакерке» (1834) В.Ф. Одоевского. Научные задачи – 
обучение механике и оптике – решаются автором в занимательной форме: 
детали табакерки (колокольчики, молоточки, валик, пружинка) очеловечены, 
наделены характером, речью. В сказке взаимодействуют дидактические 
(воспитание культуры общения) и познавательные тенденции. Помимо научно-
познавательных произведений, В.Ф.Одоевским созданы сказки, в которых 
развиваются фольклорные традиции («Мороз Иванович»).  

Основные направления в развитии русской прозаической сказки второй 
половины XIX века. В указанный период происходит существенное обогащение 
жанра сказки. В ее развитии можно выделяется несколько направлений: 

·  освоение традиций народного творчества: обработка фольклорных 
сюжетов для детей (К.Д. Ушинский), создание авторской сказки по мотивам 
фольклорного эпоса (В.И. Даль, Л.Н. Толстой), освоение фольклорной 
поэтики (С.Т. Аксаков, Д.Н. Мамин-Сибиряк); 
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·  акцентирование социального начала: постановка проблем классовых 
взаимоотношений, положения народа, несвободы в обществе, путей его 
развития в творчестве В.М. Гаршина («Гордая пальма»), Н.С. Лескова 
(«Левша»). Д.Н. Мамина-Сибиряка («Аленушкины сказки»), М.Е. 
Салтыкова-Щедрина («Как один мужик двух генералов прокормил»); 

·  освоение европейской сказочной традиции: традиции Х.К. Андерсена 
в произведениях Н.П. Вагнера («Сказки Кота-Мурлыки»), В.М. Гаршина 
(«Жаба и роза», «Лягушка-путешественница»).  

Жанрово-тематическое многообразие русской прозаической сказки XX века. 
Обогащение тематики сказки в указанный период: 

·  гражданская, общественно значимая тематика (А. Гайдар «Сказка о 
Мальчише-Кибальчише»; С. Могилевская «Сказка о громком барабане»; 
И.Панькин «Легенда о матерях», Ю. Олеша «Три толстяка», В. Губарев 
«Королевство кривых зеркал» и др.); 

·  нравственно-этическая проблематика (П. Бажов «Серебряное копытце», 
В. Катаев «Цветик-семицветик», В. Осеева «Волшебная иголочка», Е. 
Пермяк «Трудовой огонек»); 

·  тема детства (детская игра, взаимодействие детского и взрослого миров, 
общение детей друг с другом): В. Медведев «Фантазии Баранкина», С. 
Михалков «Праздник непослушания», Н Носов «Приключения Незнайки и 
его друзей», Э. Успенский «Крокодил Гена и его друзья», Е. Шварц «Два 
брата» и др.; 

·  тема природы, взаимоотношений человека и природы (В. Бианки «Как 
муравьишка домой спешил»; М. Пришвин «Кладовая солнца», Н. Сладков 
«Путешествие Русачка»; Г. Скребицкий «Счастливый жучок» и др.). 

Расширение жанровой палитры литературной сказки: 
· жанр сказа (наличие рассказчика, историческая обусловленность 

отдельных событий): П. Бажов «Малахитовая шкатулка», Б. Шергин 
«Поморские были и сказания»; 

· сказка – притча (дидактико-аллегорический жанр, близкий к басне): 
В.Катаев «Цветик - семицветик», «Дудочка и кувшинчик», «Пень»; 

· пьеса – сказка (Т. Габбе «Город мастеров», С. Маршак «12 месяцев», 
Е.Шварц «Два клена», С. Михалков - «Зайка-зазнайка»);  

· роман-сказка (обилие героев, многообразие проблематики, временная 
протяженность, сложность сюжетно-композиционной организации текста): 
Н. Носов «Приключение Незнайки и его друзей», Е. Велтистов 
«Приключения Электроника» и др.; 

· сказка – пародия (комическое подражание художественному 
произведению или группе произведений): Э. Успенский «Вниз по волшебной 
реке», Д. Емец «Таня Гроттер». 

· сказка – детектив (Э. Успенский «Колобок идет по следу»); 
· киносказка (Г. Остер «Зарядка для хвоста», В. Сутеев «Кто сказал 

Мяу?»,  
Т. Александрова «Домовенок Кузя», С. Козлов «Львенок и черепаха»); 
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· сказка – комикс (серия рисунков с краткими текстами, связное 
повествование развлекательного характера) – Э. Успенский «Про Веру и 
Анфису»; 

· научно-фантастическая сказка (Кир Булычев – цикл сказок об Алисе, 
В.Медведев «Сверхприключения сверхкосмонавта», С.Прокофьева 
«Солнечный мальчик»). 

Жанр литературной сказки продолжает развиваться. В постсоветский 
период происходит размежевание между писателями острой социальной темы и 
представителями темы индивидуального существования, разрушаются 
разработанные в советский период каноны изображения, разрабатываются 
малые литературные формы (сказки-миниатюры, страшилки, садюшки и пр.), 
издается религиозно-философская литература для детей (например, «Сказки 
голубой феи» Л.Чарской). 

Схема анализа прозаического произведения: 
Филологический уровень: 
· проблематика;  
· жанр;  
· система образов, принципы их раскрытия;  
· сюжет и композиция;  
· автор, способы выражения его позиции; 
· язык и стиль произведения. 
Методический уровень:  
· особенности ознакомления ребенка дошкольного возраста с текстом.  
Русская поэтическая сказка XIX – XX веков. У истоков поэтической 

сказки находится творчество В.А. Жуковского и А.С. Пушкина. В.А. 
Жуковский в поэмах-сказках «Спящая царевна», «Кот в сапогах», «Сказка об 
Иване Царевиче и Сером волке» отразил романтический, салонно-
аристократический идеал, насытил произведения подробными пейзажными 
зарисовками, развернутыми поэтическими средствами, использовал сложные 
стихотворные размеры.  

Сказки А.С. Пушкина («Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом 
петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и его работнике Балде», 
«Сказка о Мертвой царевне и семи богатырях») отразили интерес автора к 
истории народа, его творчеству, характеризуются отражением народного 
мировоззрения, освоением фольклорных образов, мотивов, синтезом 
фольклорных форм. 

Сказки А.С. Пушкина написаны не для детей, но отвечают специфике 
детского восприятия: графичны, динамичны, имеют яркие образы, 
запоминающийся сюжет, музыкальны, ритмичны, представлена игра со словом. 
Новаторство автора проявилось в выраженности психологического начала 
(используются возможности динамического психологизма), оригинальности 
построения произведений (сказка в сказке, наличие единичных сцен).  

Традиции А.С. Пушкина продолжает П.П. Ершов: сказка «Конёк-
Горбунок» ориентирована на освоение народной эпической традиции, 
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представляет героя в народном духе, имеет социальный подтекст, использует 
возможности разговорной речи.  

Сказка-песня, лирическая поэма разрабатывается в творчестве К.Д. 
Бальмонта – представителя символизма. «Фейные сказки» (1905) поэта 
представляют собой стилизацию детских песенок скандинавского и 
южнославянского фольклора, возрождение традиций стихов для детей 
В.Жуковского (легкий сюжет, отсутствие серьезных проблем, воспроизведение 
безмятежного детского мира, музыкальность стихов, особая магия звуков). 

В XX-м веке жанр стихотворной сказки осваивают советские детские 
писатели К. Чуковский (сказка-игра), С.В. Михалков (героическая поэма-
сказка), И.П.Токмакова (сказка-колыбельная), Б.В. Заходер (сказка-басня) и др.  

Новаторский характер сказок К. Чуковского («Айболит», «Муха-
Цокотуха», «Телефон», «Федорино горе» и др.) определяется выраженностью 
игрового начала, динамичностью сюжета, графичностью образов, значимостью 
звуковой организации, своеобразием ритма, размера, рифмы: 

· ритм – переменчивый, подвижный, динамичный и одновременно 
мелодичный; 

· основной размер стихов для детей – хорей, позволяющий максимально 
передать движение (ударение на нечетных слогах); 

· рифма близкорасположенная (смежная), графически точная, наличие 
внутренней рифмы: 

С.В. Михалков разработал жанр героической поэмы-сказки. В тетралогии 
«Дядя Стёпа» (1935-1981) автор создает собирательный образ героя своего 
времени (Степана Степанова отличает патриотизм, чувство долга, трудолюбие, 
высокий уровень культуры, любовь к детям). Поэма представляет своеобразную 
летопись в стихах, передающую историю советского государства в ее 
позитивных изменениях. Несомненен педагогический и эстетический 
потенциал первой части (опора на народную традицию, юмористичность 
звучания, ритмичность, музыкальность). Последние две части поэмы («Дядя 
Степа и Егор», «Дядя Степа-ветеран») менее удачны: автору не удалось 
избежать описательности, назидательности, дидактизма). 

Схема анализа поэтического текста 
Филологический уровень: 

Сюжетное (эпическое) произведение Лирическое произведение 
Топика (все, что имеет отношение к теме, 
идее, проблеме) 

Жанр 

Жанр  Лирический сюжет  
Сюжет и композиция Образ лирического героя  
Поэтика (размер, рифма, ритм, интонация, 
средства выразительности) 

Поэтика (фонетический, лексический, 
синтаксический уровни, стиховая 
организация произведения) 

Методический уровень: 
- специфика ознакомления детей дошкольного возраста с поэтическим 
текстом. 
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4.2 Пути развития французской литературной сказки 
Представители жанра: Ш. Перро («Сказки матушки Гусыни, или 

Истории и сказки былых времен с поучениями», Жорж Санд («Бабушкины 
сказки»), Э. Лабуле («Голубые сказки»), А. де Сент-Экзюпери («Маленький 
принц»), Ж. Превер («Сказки для непослушных детей»), П. Грипари («Сказки 
улицы Брока») и др.  

Основоположником французской (и европейской в целом) сказки 
является Шарль Перро (1628-1703). В 1697 году он выпустил сборник «Сказки 
матушки Гусыни», узаконив сказку в системе литературных жанров. В сборник 
вошло 8 сказок: «Золушка», «Красная шапочка», «Спящая красавица», «Кот в 
сапогах», «Феи», «Рикке с хохолком», «Синяя борода», «Мальчик с пальчик», 
позже была написана сказка «Ослиная шкура». 

Сказочные произведения Ш. Перро создавались для аристократического 
читателя: фольклорную основу писатель изменил, добавив философские и 
житейские рассуждения, психологическую и бытовую детализацию. Сказка 
обогатилась ироническим подтекстом, существенно изменился ее язык, стиль 
(стал сложным, галантным), появились нравоучительные поэтические концовки 
(мораль). Существует два вида изданий сказок Ш. Перро для детей: точные, 
полные - для взрослых (А. Федоров), адаптированный пересказ для детей (В. 
Жуковский, А.Введенский, Т. Габбе, К. Чуковский и др.). 

Традиции Ш. Перро (свободная литературная обработка фольклора) 
ощутимы в цикле Э. Лабуле «Голубые сказки» (1864.). Автор осваивал не 
только национальный, но и мировой фольклор (ирландские саги, 
скандинавские, итальянские, испанские, эстонские, турецкие сказки). На 
русский язык сказки Э.Лабуле переведены Т. Габбе, А. Любарской (сб. «Как 
петушок попал на крышу»). 

Обновление жанровой системы французской литературной сказки 
связано с именем Антуана де Сент-Экзюпери (1900-1944). Сказка-притча 
(произведение, тяготеющее к глубинной религиозной или моралистической 
«премудрости») «Маленький принц» написана (и проиллюстрирована) автором 
в 1943 году. В ней раскрываются проблемы глобального, общечеловеческого 
звучания (смысл существования человека, его главные ценности, война и мир, 
жизнь и смерть, любовь и дружба и др.), раскрывается уникальность, 
самоценность детства. 

«Маленький принц» строится по принципу путешествия героя-ребенка с 
целью познания себя и действительности (посещение обитателей астероидов - 
короля, честолюбца, пьяницы, делового человека, фонарщика, географа; 
знакомство с Землей). Как философское произведение, сказка содержит образы 
глубокого обобщения: Роза символизирует женское начало, Змея – смерть в 
трактовке Евангелия (возвращение души к своим истокам), Пустыня – 
духовную жажду, Лис – житейскую мудрость; в образах обитателей планет-
астероидов воплощены человеческие ценности и качества – власть, деньги, 
честолюбие, трудолюбие и др. 

 В повествовании сказки обнаруживаются символические сцены 
(например, сцена прополки баобабов символизирует борьбу с ростками войны), 
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емкие фразы, многие из которых стали афоризмами («Узнать можно только те 
вещи,), которые приручишь», «Мы в ответе за тех, кого приручили», «Зорко 
одно лишь сердце» и др.). На русский язык «Маленький принц» переведен Н. 
Галь, дошкольникам сказка может быть предложена в выборочном чтении, в 
свободном пересказе воспитателя. 

Традиции сказки активно развиваются в современной французской 
литературе (Ж. Превер, П. Гамарра, П. Грипари). Сборник Жака Превера (1900-
1977) «Сказки для непослушных детей» включает небольшие по объему, 
неоднозначные в жанровом отношении сказки, не имеющие традиционного 
развернутого сюжета, переосмысляющие образы классической детской 
литературы, трансформирующие известные сюжетные мотивы. Превер играет 
словами, придавая им новые значения, смешивает лексические пласты и стили, 
его сказки пародийны, разрушают стандарт восприятия (как у детей, так и у 
взрослых).  

В сказках Пьера Грипари (1925 - 1991) из цикла «Сказки улицы Брока» 
также присутствует перенос классических персонажей в современную 
действительность, талантливо и остроумно обыгрываются фольклорные 
сюжеты (интересно, например, сравнить сюжеты сказки Ш. Перро «Феи» и П. 
Грипари «Фея водопроводного края»), представлена словесная игра – в виде 
интересных, неожиданных умозаключений, веселых нелепиц, языковых и 
логических каламбуров, «оживления» застывших метафор и устойчивых 
словосочетаний.  

Анализ сказки Ж. Превера «Страус» (вид письменной работы на 
лекции: записи ведутся по ходу чтения произведения) 

 

Проблемы  Традиции  Новаторство  
Проблемы отцов и детей;  
методов воспитания в 
семье (недопустимости 
физических наказаний); 
 формирования разумных 
потребностей; 
специфики восприятия 
детьми комического и др. 

Ш.Перро – образ 
брошенного в лесу 
мальчика, английская 
фольклорная поэзия – 
образ Робина Бобина; 
С.Лагерлеф – мотивы 
«Чудесного путешествия 
Нильса с дикими гусями 
по Швеции». 

Словесная игра: звуковая, 
лексическая, графическая; 
смещение стилей, лексики 
(книжной и разговорной); 
новаторство в 
сюжетостроении 
(открытый финал). 

4.3. Жанрово-тематическое многообразие английской сказки 
Представители жанра: Л. Кэрролл (дилогия об Алисе), О. Уайльд (сб. 

«Счастливый принц»), Дж. Барри («Питер Пен»); А. Милн («Вини-Пух»), П. 
Трэверс («Мэри Поппинс»), Р. Толкин («Хоббит, или Туда и Обратно»), К. Люис 
(«Хроники Нарнии»), Дж. Роулинг («Гарри Потер»). 

Одним из основоположников английской литературной сказки является 
Льюис Кэрролл – Чарльз Лютвидж Доджсон (1832 – 1898). Его сказки 
«Приключения Алисы в стране чудес» (1865), «Алиса в Зазеркалье» (1871) 
относятся к жанру абсурда, нонсенса. В дилогии представлены различные виды 
абсурда: внешнего облика и поведения героя, пространственных и временных 
отношений, логический, словесный абсурд (многочисленные каламбуры, 
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словесные метатезы, оживление метафор, реализация стершихся оборотов речи, 
использование детского словотворчества). 

Кэрролл использует приемы «усиления комического»: соединения 
несоединимого, разделения неразделимого, переоценки и недооценки. В 
сказках широко используется народное творчество. Писатель создает образы и 
ситуации, не являющиеся простым повторением или воспроизведением 
фольклорных источников: в «Алисе» участвуют герои старинных пословиц и 
поговорок («улыбается, как чеширский кот»; «глуп, как шляпник»), английских 
песенок (Шалтай-Болтай, Единорог, Лев, Труляля и Траляля), сказок (герои-
«безумцы»). Мотивы, образы, художественные средства народной поэзии 
обыгрываются в стихотворных пародиях («Пан Вильямс», «Колыбельная», 
«Морская кадриль»).  

Следует отметить двуадресность книги, наличие «взрослого» подтекста 
(пародии на школьную жизнь, суд, газеты, парламент, скучную мораль здравого 
смысла; постановка философских вопросов). «Алиса» приходит к читателю в 
двух вариантах перевода – для взрослых (Н. Демурова, А. Щербаков) и для 
детей (Б.Заходер, Л. Яхнин). Традиции Л. Кэрролла получили широкое 
распространение в мировой детской литературе (А. Милн, Р. Киплинг, П. 
Трэверс, поэзия обэриутов, современная детская поэзия). 

Значительный вклад в развитие литературной сказки внес Редьярд 
Джозеф Киплинг (1865 – 1936 гг.) – крупнейший английский писатель, лауреат 
Нобелевской премии (1907), автор стихов, рассказов, романов для взрослого 
читателя. Классикой детской литературы стали «Книги джунглей» (1894 – 
1895), основанные на индийских легендах, раскрывающие идею покорения 
человеком природы, моральной ответственности перед ней.  

Для дошкольников Р. Киплинг написал сборник «Просто так» (1902), в 
который вошло 11 сказок («Откуда у кита такая глотка», «Отчего у верблюда 
горб», «Откуда у носорога шкура», «Слоненок», «Кошка, гулявшая сама по 
себе» и др.), отличающихся яркостью, экзотичностью образов, динамичностью, 
увлекательностью сюжета, юмором, «живым языком». Cказовый прием 
позволяет автору передать интонации естественного рассказа, в повествование 
включены обращения к маленьким слушателям, шутливые советы, наставления 
(«не забудь про эти подтяжки, мой мальчик», «вам эту печку трогать руками 
нельзя»). Использован прием ритмизованной прозы (кит «ел и белугу, и 
севрюгу, и селедку, и селедкину тетку, и плотичку. и ее сестричку»), введены 
«назидательные» стихотворные концовки, многообразно представлена 
словесная игра (повторы слов, обновление их значений, графическая игра – 
разрядка между словами, выделение значимого слова заглавными буквами и 
др.), текст дополнен рисунками автора, усиливающими его комическое 
звучание.  

 Сказки Р. Киплинга открывают ребенку мир экзотических животных, 
удовлетворяют его потребность в познании окружающего; развивают 
воображение, чувство комического, обогащают речь, стимулируют 
словотворчество. На русский язык они переведены К. Чуковским, которому 
удалось передать богатство используемых автором выразительных средств. 
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Среди английских сказочников XX в. особое место принадлежит Алану 
Александру Милну (1882-1956) – поэту, прозаику, драматургу, публицисту, 
издателю. Настоящую славу ему принесли произведения для детей: два 
сборника стихов («Когда мы были молоды», «Теперь нам уже шесть»), 
отличающихся воспроизведением логики поведения и мысли ребенка, 
сказочная повесть «Винни-Пух и все-все-все» (1926), в которой проявилось 
психологическое мастерство писателя. 

В образах героев сказки (Винни-Пух, Пятачок, Иа) воспроизведены 
детские характеры, отражены особенности мышления дошкольника: оживление 
неживой природы, конкретика восприятия, малый жизненный опыт (опилки в 
голове у Винни-Пуха – метафора нулевого детского опыта), сообразительность, 
изобретательность, развитое воображение, слово- и стихотворчество. Автором 
зафиксированы механизмы развития детской речи: создание слов по типу 
народной этимологии (искпедиция, лизорюция, спаслание), морфологизация 
речи («не очень как», «я уже давно не чувствовал себя как»); отказ от 
метафоричности («бычья цедура», «поразительный и забредательный 
медведь»). 

 Книга А. Милна, при внешней простоте и непритязательности, 
отличается многослойностью содержания, неоднозначностью образов 
(игрушки, детские характеры, психологические типы), содержит элементы 
пародии (пародируется бытовая жизнь людей, их житейские разговоры). 
Повесть-сказка объемна, включает 18 глав, первые главы имеют рассказчика. 
Выборочное чтение отдельных глав, эпизодов (перевод Б. Заходера) будет 
содействовать воспитанию у дошкольников доброго отношения друг к другу, 
внимания, готовности прийти на помощь, развитию воображения, словесного 
творчества.  

Классиком английской детской литературы является Памела Трэверс 
(1906 – 1996), прожившая долгую и яркую жизнь (сотрудничала с британской 
военной разведкой, увлекалась эзотерикой, оккультизмом, много 
путешествовала, занималась изучением мировых религий и мистических 
учений, преподавала в американских колледжах). 

Памела Трэверс является автором пенталогии о Мэри Поппинс 
(сокращенный перевод на русский язык Бориса Заходера в 1968 году с 
сохранением образности языка подлинника; новый, полный перевод Игоря 
Родина – в 1990-е годы). 

Повесть-сказка «Мэри Поппинс» (1934-1982) тяготеет к философскому 
произведению. Особого внимания заслуживают главы «Танцующая корова», 
«Шарик шарику рознь», «История близнецов», благодаря которым читатель-
ребенок постигает общечеловеческие истины, доступные преимущественно 
взрослому читателю (важность правильного выбора жизненного пути; умение 
найти в себе главное, сберечь свою «звезду»; ценность детства, необходимость 
сохранить в себе способность удивляться и др.). 

Сказка имеет глубокий педагогический подтекст, содержит раздумья о 
качествах, необходимых воспитателю (доброта, участие в жизни детей, 
отсутствие декларативности в общении, умение увлечь ребенка сказкой, 
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чудом), о влиянии личности педагога на личность ребенка, о взаимоотношениях 
детей и взрослых. 

Художественный мир сказки интересен сплавом народных эпоса и 
песенок (образы киски, побывавшей в гостях у королевы английской, веселого 
короля Коля), введением ирреального существа в реально существующий мир, 
отражением в чудесах няни-волшебницы детских желаний и представлений, 
новым пониманием сказочного чуда, рождаемого из самой стихии языка, из 
буквального понимания образных выражений, идиом (искать свою звезду, быть 
в приподнятом настроении, падать духом). В произведении П. Трэверс 
очевидны традиции литературы абсурда. 
4.4. Представители жанра в немецкой литературе  

Представители жанра: братья Гримм («Детские и семейные сказки»), 
Э.Гофман («Щелкунчик и мышиный король»), В. Гауф (альманахи сказок 
«Караван» и др.), Д. Крюс («Тим Талер, или Проданный смех»), О. Пройслер 
(«Маленькая Баба-Яга»), Г. Фаллада («Верный ежик»), Э. Кестнер («Мальчик 
из спичечной коробки»).  

Основоположники немецкой литературной сказки – Якоб Гримм (1785-
1863) и Вильгельм Гримм (1786-1859), собиратели и издатели немецкого 
фольклора, авторы трехтомного сборника «Детские и семейные сказки» (1812 – 
1825), включившего 200 сказок, комментарии к текстам, выявляющие сходство 
между сказочным эпосом разных народов. 

 Братья Гримм разработали научные подходы к изданию фольклорного 
текста: отвергли изменения образной системы и сюжетной структуры сказки, 
считали необходимым воспроизведение первозданной основы народного 
текста, допускали лишь незначительную коррекцию язык (именно этим 
объясняется наличие в сказках жестоких сцен, непонятных для детей деталей).  

Записывая сказки со слов разных людей, оставляя в неприкосновенности 
строй языка, композицию, сам дух сказки, братья нашли свой единый стиль – 
«живой, простодушный, степенный, лукавый». Благодаря этому их сказочные 
сборники стали не просто этнографическим трудом, но значительным явлением 
немецкой романтической литературы. В деле собирания сказок Гримм 
выступили настоящими новаторами, намного опередив других собирателей, по 
существу, проложив им дорогу (например, А.Н. Афанасьеву в России, П.К. 
Асбьерсену в Норвегии). 

Ученые-филологи разделили обработанные ими сказки (по преимуществу 
немецкие) по жанровому признаку: волшебные («Горшок каши», «Беляночка и 
Розочка». «Госпожа Метелица»), сказки о животных («Волк и семеро козлят», 
«Заяц и еж», «Бременские музыканты»), бытовой эпос («Храбрый Ганс», 
«Умная Эльза», «Соломинка, уголек и боб»). Однако многим текстам, 
помещенным в трехтомнике, свойственна синтетичность. 

Еще при жизни братьев их сборники выдержали 5 изданий и были 
переведены на все европейские языки (в дошкольное чтение они входят в 
переводе Т. Габбе). Существует музей братьев Гримм в Касселе, где бережно 
хранятся личные вещи сказочников, картины их брата Людвига, издания книг 
на более чем ста языках мира. 
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Эрнст Теодор Амадей Гофман (1776-1822) – писатель-сатирик, 
художник, композитор – в детское чтение вошел благодаря сказке «Щелкунчик 
и Мышиный король» (1816). Основной проблемой повести-сказки является 
проблема детства, осмысляемая философски - как неповторимый, уникальный 
период человеческой жизни. Именно ребенок, по убеждению автора, способен к 
восприятию прекрасного, истинных ценностей жизни – милосердия, 
гуманности, доброты. В образах детей Мари и Фрица (семья сановника 
Штальбаума) раскрыта специфика мировосприятия ребенка-дошкольника 
(наивность, мудрость, эмоциональность), показаны возрастные, половые и 
индивидуальные черты. Мир детства в «Щелкунчике» противопоставлен миру 
взрослых, жизнь которых сравнивается с механической игрушкой. Детский и 
взрослый мир показаны в отторжении друг от друга. 

Необходимо отметить искусное построение произведения (использование 
приема сказочной матрешки, перерыва повествования на самом интересном 
месте, переплетение реалистического и фантастического планов), наличие 
педагогического, философского, сатирического подтекста. Несомненно влияние 
творчества Э.Гофмана, его концепции детства на произведения русских (А. 
Погорельский) и зарубежных писателей (А. де Сент-Экзюпери). На русский 
язык сказка «Шелкунчик и Мышиный король» переведена И. Татариновой (для 
детей младшего школьного возраста). По мотивам фантастического 
произведения создан балет «Щелкунчик» (либретто М. Петипа, музыка П.И. 
Чайковского).  

Вильгельм Гауф (1802-1827), основоположник немецкого исторического 
романа, является автором трех альманахов сказок: «Караван» (1825), 
«Александрийский шейх и его невольники» (1826), «Харчевня в Шпессарте» 
(1827). Сказки Гауфа написаны для взрослого читателя, альманахи вмещают 13 
сказок, 3 обрамляющие новеллы (в дошкольное чтение вошли сказки «Калиф-
Аист», «Маленький Мук», «Холодное сердце», «Карлик Нос» в 
адаптированном пересказе А. Любарской. М. Салье).  

Произведения писателя ценны постановкой вечных проблем (влияния 
денег, власти на человеческую душу, сохранения индивидуальности, 
приоритета отношений, построенных на уважении личности), осуждением 
человеческих пороков (властолюбия, пристрастия к материальному, гордыни 
как источника несчастий), яркостью образов, атмосферой волшебства, 
детализацией фантастического, мягким юмором и иронией. Очевидно влияние 
на творчество Гауфа восточного фольклора (цикл арабских сказок «Тысяча и 
одна ночь»). 

Традиции немецкой литературной сказки в XX веке развивает Джеймс 
Крюс (1926-1997), переводчик, прозаик, поэт, лауреат Золотой медали Х. К. 
Андерсена. Главной проблемой сказки «Тим Талер, или Проданный смех» 
(1964) становится проблема сохранения личностью заложенных в ней качеств 
(автором использована известная немецкая легенда о продаже человеком 
дьяволу своего «Я»: герой-сирота Тим Талер продает барону Тречу – черту – 
свой смех). Повесть-сказка сочетает в себе черты фантастического, 
философского, социального, психологического, произведения, она объемна, 
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состоит из четырех книг, тридцати трех листов. Сказка адресована в чтение 
детей среднего школьного возраста (перевод на русский язык А.Исаевой). 
Детям младшего возраста книга может быть предложена в пересказе педагога 
(выделение темы дружбы, взаимопомощи) с опорой на зрительный ряд 
(просмотр фильма по мотивам сказки).  

Современный немецкий писатель Отфрид Пройслер (род. в 1923) при 
создании сказок («Маленькая Баба-Яга», «Маленький домовой», «Маленький 
водяной», «Маленькое привидение») использует традиции европейского, в том 
числе славянского фольклора. Известные фантастические образы у Пройслера 
соединены с логикой детского восприятия, натуральная сказка обогащена 
педагогическими и психологическими проблемами детства. Пройслер не 
отказывается от «взрослых» проблем, актуальной для его творчества становится 
проблема избавления от одиночества («Хербе – Большая Шляпа»), вопросы 
защиты окружающей среды. 
4.5. Скандинавская литературная сказка 

Представители: Х.К. Андерсен («Сказки, рассказанные детям»), Ц. 
Топелиус («Звездоглазка»), С. Лагерлеф («Путешествие Нильса»), А. Линдгрен 
(«Малыш и Карлсон»), Т. Янссон (сказочный цикл о муми-троллях).  

Литературные сказки Скандинавии имеют своим источником 
фольклорное творчество. Собирателями народных сказок стали П. К. 
Асбьерсон и И. Му, издавшие в 1841 году сборник «Норвежские народные 
сказки»); Хюльтен-Каваллиус и Стеффенс, опубликовавшие «Шведские 
народные сказки и предания» (1844); Грундтвиг - один из первых собирателей 
детской народной сказки, в обработке которого вышли два сборника «Датских 
народных сказок». Сборник для русскоязычных детей «Что всего дороже» 
(1969) вместил сказки народов Дании, Швеции и Норвегии, в нем явственно 
ощутимы образы, сюжетные мотивы сказок  
X. К. Андерсена.  

Ханс Кристиан Андерсен (1805-1875) – основоположник скандинавской 
литературной сказки, благодаря которому сказка вошла в систему «высоких» 
жанров, – родился в Оденсе на острове Фюн в Дании. Он был единственным 
сыном сапожника и прачки. Творческие способности Андерсена проявились 
рано: в детские годы он писал стихи, трагедии, пел, декламировал. Первые 
произведения Андерсена выходили под оригинальным псевдонимом Вильям 
Кристиан Вальтер (составлен из имён Шекспира, Андерсена и Скотта). В 1835 
году Андерсен обратился к созданию сказок, которые стали для него 
универсальной формой постижения действительности. Основную часть 
наследия Андерсена составляют его сказки и истории, выходившие с 1835 по 
1872 гг. В этот период увидели свет сборники: 

· «Сказки, рассказанные детям»(1835-1842); 
· «Новые сказки»(1843-1848);  
· «Истории, рассказанные детям (1852);  
· «Новые сказки и истории»(1858-1872). 

Идейно-художественные особенности сказок Х.К. Андерсена: 
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- проблематика имеет выраженную нравственно-философскую 
направленность: поднимаются вопросы жизни и смерти, смысла 
существования, ценностей, роли красоты и искусства в жизни, возвышающей и 
очищающей силы любви; автор выступает с осуждением мещанского 
миропонимания, основой которого является самодовольство, приоритет 
материального над духовным («Гадкий утенок», «Счастливое семейство», 
«Штопальная игла», «Воротничок», «Пастушка и трубочист», «Ель», «Тень»); 

- в сказках присутствует социально-сатирический подтекст: поднимаются 
проблемы неравенства, раскрываются контрасты городской жизни, дана 
критика бюрократизма, чиновничества, властьпридержащих («Девочка со 
спичками», «Капля воды», «Старый уличный фонарь», «Новое платье короля», 
«Сундук-самолет»); 

- использованы многообразные формы комического (сатира, юмор, 
ирония, сарказм);  

- сказки отличаются глубоким психологизмом, передачей внутренних 
состояний героев, раскрытием мотивов их поступков; особую роль играет 
психологическая и бытовая деталь («Ромашка», «Дюймовочка», «Русалочка», 
«История матери»); 

- источником фантастического в сказках Андерсена выступает, с одной 
стороны, «поэтизация» обыденности, придание фантастичности реальным 
предметам и явлениям, включение в систему фантастических персонажей 
обыкновенных людей, игрушек, предметов домашнего обихода («Бронзовый 
кабан», «Штопальная игла», «Воротничок»), с другой стороны, - 
«приземление», «снижение» фантастических персонажей («Дюймовочка», 
«Русалочка»); 

- важную роль в повествовании играет автор с характерной оценочной 
интонацией, определенностью суждения; сказки передают оптимистическое 
мироощущение автора, его веру в красоту и гармонию бытия;  

- Андерсеном выработана непосредственно-наивная, мягко-ироничная 
манера повествования; новым для сказочного жанра явился живой, 
эмоциональный, поэтичный язык произведений писателя. 

Интерес к творчеству Х.К. Андерсена в России возник в середине 1840-х 
годов, когда профессор петербургского университета П.А. Плетнев 
опубликовал в «Современнике» первые переводы. В 1870-е годы вышло 
собрание сказок Андерсена в трёх томах в переводах писателей П. Вейнберга, 
Марко Вовчок, С. Майкова. В период с 1894 по 1895-й годы вышло 
четырехтомное собрание сочинений сказок и историй Андерсена в переводе 
А. В. и П. Г. Ганзен (переводы этой супружеской пары до сих пор считаются 
непревзойденными).  

Сельма Оттилия Лагерлеф (1858 -1940) – крупнейшая писательница 
Швеции конца XIX- начала XX века, первая женщина-академик в своей стране, 
Лауреат Нобелевской премии 1909 г. (удостоена за книгу «Сага о Йосте 
Берлинге»). Как сказочница, Лагерлеф прославилась «Удивительным 
путешествием Нильса Хольгерсона с дикими гусями по Швеции» (1096-1907) и 
двухтомным сборником новелл «Тролли и люди» (1915-1921). Важное место 
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среди произведений, написанных ею для детей, занимают «Легенды о Христе» 
(1904). Сельму Лагерлеф принято относить к неоромантикам, о чем 
свидетельствуют такие черты ее творчества, как событийная сказочность, 
красочность и одушевление в описаниях природы, обращение к прошлому.  

«Чудесное путешествие Нильса Хольгерсона с дикими гусями по 
Швеции», было задумано как учебник по географии для средней школы. В 
оригинальном варианте книга представляет собой двухтомную эпопею, 
своеобразный путеводитель по Швеции. Сказка имеет выраженный 
энциклопедичный потенциал, раскрывает перед читателем природный мир 
Швеции, ее флору и фауну, знакомит с достопримечательностями страны 
(музеями, памятниками архитектуры и зодчества). Особое место в книге 
занимают старинные шведские легенды и предания. Отдельные 
познавательные, географические, исторические, природоведческие и другие 
сведения объединены в «Путешествии» сказочной фабулой - мотив чудесного 
путешествия Нильса с гусиной стаей позволяет автору всеобъемлюще 
познакомить детей со страной.  

Проблематика произведения актуальна и сегодня: поставленные в нем 
вопросы защиты природы, единении человека и животных, обогащения 
духовного мира личности в общении с природой соотносятся с идейной 
направленностью литературы второй половины XX века, в которых 
акцентированы экологические проблемы. «Чудесное путешествие Нильса...» 
одновременно является «романом воспитания». Здесь раскрывается эволюция 
характера главного героя, показывается его преображение, превращение из 
непослушного, задиристого и злого ребенка в защитника животных, способного 
к сопереживанию, героическому поступку. 

«Чудесное путешествие Нильса...» почти сразу же было переведено на 
множество языков. В России в начале века появилось несколько переводов этой 
книги (одним из лучших считается перевод А. Кайранского). В 1940 году 
«Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями» вышло в свободной 
обработке 3.М. Задунайской и А.И. Любарской (книга выдержала несколько 
переизданий). Сохраняя отдельные поэтические описания природы Швеции, 
переводчики воспользовались главным образом сказочной линией книги, что 
было вполне мотивированно и необходимо в издании для детей младшего 
возраста.  

Выдающейся детской писательницей XX века является Астрид Анна 
Эмилия Линдгрен (1907-2002), автор нескольких десятков книг для детей, 
переведенных на многие языки мира, дважды Лауреат Международной премии 
имени Х.К. Андерсена. А. Линдгрен родилась в провинции Смоланд (Швеция) 
в небогатой крестьянской семье. Она рано начала сочинять, и уже в школе ее 
называли Сельмой Лагерлеф. Большую роль в развитии писательского дара 
сказочницы сыграл ее отец, а также семейная атмосфера («все наши 
переживания и игры отразились в моих книгах»).  

Писать Астрид Линдгрен начала в 1945-м году, дебютировав сказочной 
повестью «Пеппи - Длинный Чулок». За нею последовали «Знаменитый сыщик 
Калле Блюмквист» (1946), «Мио, мой Мио» (1954), «Три повести о Карлсоне, 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



36 

который живет на крыше» (1955 —1968), «Расмус — бродяга» (1956), «Эмиль 
из Ленненберги» (1963— 1970), «Мы на острове Сальтрока» (1964), «Братья 
Львиное Сердце» (1973), «Роня, дочь разбойника» (1981). Герои Линдгрен 
известны не только по книгам, но и по экранизациям, театральным 
постановкам.  

Шведская писательница чрезвычайно разнообразила жанровую палитру 
современной сказки, создавая социально-бытовые, детективно-
приключенческие, героико-романтические произведения. Близки к фольклору 
сборники ее сказок «Солнечный луч», повесть-сказка «Мио, мой Мио!».  

Все книги А. Линдгрен посвящены детям, они глубоко проникнуты 
психологией и мироощущением ребенка. В отличие от народных и 
традиционных литературных сказок, где персонаж нередко является 
абстрактной фигурой, герои Линдгрен всегда глубоко индивидуализированы, 
наделены персональными склонностями, талантами, капризами и шалостями 
(Пеппи – сильный и добросердечный ребенок; Малыш – эмоциональный, 
анализирующий свое поведение мальчик, Карлсон – персонификация детского 
характера с недостатками и достоинствами возраста).  

Образы детей в произведениях писательницы раскрыты во взаимосвязях с 
миром взрослых. В сказках поднимаются проблемы внутрисемейного 
взаимодействия, детского одиночества при дефиците общения. Образы 
взрослых нарисованы реалистически, с недостатками, несовершенством 
характеров (подобное изображение - большая заслуга А. Линдгрен).  

Книги Линдгрен имеют социальный подтекст: в сказках присутствуют 
описания жизни «во времена бедности», раскрываются контрасты жизни 
большого города. Откровенно описывает автор первые беды и разочарования 
детей (страдания маленького Пелле, у которого лиса загрызла кролика, 
огорчения Червен по поводу ее влюбившейся сестры). 

Источником фантастического во многих сказках А. Линдгрен выступает 
развитая фантазия ребенка (образ Карлсона — плод воображения одинокого 
ребенка, проделки Калле Блюмквиста напоминают детские небылицы и байки), 
ее персонажи легко переходят из сказочного мира в реальный и наоборот (Мио 
и Братья Львиное Сердце оказываются в стране Прекрасного Далека и в 
Нингияле, домовые появляются в школе, джин заточен в современную бутылку 
с этикеткой), сказочное живет параллельно с реальным и в нем самом.  

В литературных сказках Линдгрен могут встречаться и традиционные 
фольклорно-сказочные персонажи: тролли, домовые, водяные, гномы, эльфы и 
т. п. Некоторые из них наделены волшебными свойствами и качествами, 
возможно использование волшебных предметов и чудесных помощников. Но 
все фольклорные элементы у А. Линдгрен трансформированы, переосмыслены. 

Хорошее знание направленности детского ума и воображения позволяет 
Линдгрен развивать сказочные сюжеты, отображающие внутренний мир 
ребенка, его восприятие окружающего мира (при чтении произведений 
создается впечатление, что сказки написаны самими детьми). Многие книги 
строятся по принципу игр и мечтаний одиноких и обездоленных детей 
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(исследователи говорят об особом значении игры в сюжетообразующем 
начале текстов Линдгрен). 

Для творчества Астрид Линдгрен характерно создание циклов, трилогий, 
присутствие «сквозных» героев, что позволяет автору достигать широкого 
охвата жизненных явлений, отражать «микрокосмос детства», раскрывать 
«больные» стороны жизни детей (одиночество, сиротство, незащищенность 
ребенка). Представляющие собой гимн свободной личности, книги 
выдающейся шведской писательницы, «Андерсена наших дней» формируют в 
читателе активную жизненную позицию, укрепляют в нем чувство 
собственного достоинства, позволяют глубже осмыслить собственное «Я» и 
окружающий мир. 

Янссон Туве Марика (1914-2001) - известная писательница-сказочница, 
представляющая шведскую литературу Финляндии. Туве родилась в Хельсинки 
в семье художницы-шведки и скульптора-фина. Она избрала своей профессией 
живопись и длительное время считала себя только художницей (оформляла 
спектакли, иллюстрировала книги, в том числе тексты своих любимых 
писателей - Л. Кэрролла и Дж. Толкина).  

Первая книга Янссон «Малыш-тролль и великое наводнение» увидела 
свет в 1942 году. Писательница создала девять книг о муми-троллях, снабдив их 
своими рисунками: «Шляпа волшебника» (1948), «Мемуары папы Муми-
тролля» (1950), «Опасное лето» (1954), «Волшебная зима» (1957), «Папа и 
море» (1965) и др. За указанный цикл Т. Янссон была удостоена многих 
международных и национальных премий, в том числе Международной Золотой 
медали имени X. К. Андерсена (1966).  

Все сказки Янсон о муми-троллях связаны между собой определенным 
сюжетным единством, общим местом действия (Долина Троллей - Муми-
дален), одними и теми же героями – семейством добрых, гуманных и 
остроумных Муми-троллей. Тролли у Янссон не имеют волшебной силы, не 
уточняется, кто они - люди или странные звери (текст практически не содержит 
портретных характеристик героев, однако известно, что у всех героев, даже у 
профессоров обсерватории, есть лапы и хвосты). Писательница создает особый 
фантастический мир, населенный «то ли зверюшками, то ли человеческими 
детенышами, то ли ожившими фигурками из детских рисунков». Зрительный 
образ героев помогают домыслить рисунки автора.  

Интересен вопрос о традициях в творчестве Янссон. По мнению Л.Ю. 
Брауде, связь сказок писательницы с фольклором минимальна, ибо 
фольклорные элементы трансформированы до неузнаваемости: традиционные 
сказочные персонажи, предметы наделяются новыми качествами (шляпа 
волшебника не прячет, а изменяет внешний облик накрытых ею предметов и 
существ; волшебник теряет свою силу из-за того, что у него «сдают нервы»); 
нередко сказочные герои ведут себя обыденно, а волшебные мотивы 
осовремениваются (русалки, древесные духи и привидения в перерыве между 
танцами едят бутерброды и сплетничают).  

В сказках Т. Янссон воспроизведена доброжелательная, теплая атмосфера 
семьи: все герои добры, терпимы и деликатны по отношению друг к другу. 
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Мумми-дом является воплощением покоя, уюта и гостеприимства, его двери 
открыты для всех. Основной закон жизни в Муми-далене – забота друг о друге, 
благодаря которой происходит самореализация каждого. Сказочный мир 
Янссон не идеален, в нем есть противоречивые герои (Снифф, Мимла, Ми), 
отрицательные персонажи (загадочная и одинокая Морра), существуют 
одиночество, бедность, несчастья, смерть. Однако «темные» стороны 
действительности не мешают героям (и читателям) оставаться в счастливом, как 
в детстве, мире.  

Новаторство автора проявилось в глубоком отражении мира детства (его 
ценностных приоритетов, наивности мировосприятия, конкретики детского 
мышления, детских логических операций, специфических видов деятельности 
ребенка – познавательной, игровой, творческой), в оригинальности стиля, 
сочетающем в себе сентиментальность и иронию, юмор и ненавязчивую 
дидактику, наивность и философичность. Необходимо отметить и 
пародийный характер сказок Янссон (пародия на мемуарную литературу, 
приключенческий роман, мелодраму), наличие социально-философского 
подтекста, который выводит произведения автора за рамки детского чтения. 
Сказочный цикл соотносится с прозой Т. Янссон для юношеского и взрослого 
читателя (повести «Дочь скульптора», «Летняя книга», «Честный обман», 
сборники рассказов и новелл «Игрушечный дом», роман «Город солнца»). 

 

Вопросы и задания: 
· Каковы основные тенденции, проявившиеся в развитии русской литературной сказки 
XIX (XX) века? 
· Какие жанровые разновидности сказки представлены в зарубежной детской литературе? 
· Назовите отличительные особенности современной литературной сказки.  
· Напишите сочинение на тему «Моя любимая литературная сказка». 
· Составьте перечень произведений живописи, кинофильмов, мультипликационных 
фильмов, спектаклей по произведениям писателей-сказочников (записи оформить как 
дополнение к лекционному материалу). 
 

ТЕМА 5. ПОВЕСТЬ И РАССКАЗ О ДЕТЯХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
1. Автобиографическая повесть о детях. 
2. Рассказы о детях в русской литературе XX века. 
3. Советский юмористический рассказ. 
4. Зарубежная повесть о детях и возможности ее использования в работе с 
дошкольниками. 
5.1. Автобиографическая повесть о детях 
Специфика жанра: 

· отражение «истории» детской души,  
· синтез правды и вымысла,  
· сложность временной организации текста,  
· диалектика отношений между автором и героем.  

Представители жанра в русской и зарубежной литературе 
Русская литература: 

· «Детство» Л.Н.Толстого, 
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· «Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова,  
· «Детство Темы» Н.Г. Гарина-Михайловского,  
· «Детство» А.М. Горького,  
· «Детство Никиты» А.Н. Толстого,  
· «Лето Господне» И.С. Шмелева, 
· «Серебряный герб» К.Чуковского. 

Зарубежная литература: 
· «Сказка моей жизни» Х.К. Андерсена, 
· «Жизнь на Миссисипи» М. Твена, 
· «Я умею прыгать через лужи» А. Маршалла 
· «Когда я был маленьким» Э. Кестнера 
· «Дочь скульптора» Т. Янссон 
· «Моя жизнь» Э. Сетон-Томпсона 

Анализ повести Л.Н.Толстого «Детство» 
История создания. В 1850 г. двадцатитрехлетний Л.Н. Толстой 

задумывает осуществление грандиозного замысла – создание романа «Четыре 
эпохи развития» («Детство», «Отрочество», «Юность», «Молодость»), главным 
содержанием которого должно было стать «исследование человеческой души 
от самых истоков». Повесть «Детство» была закончена в 1852 г. (опубликована 
в сентябрьской книжке журнала «Современник»), в 1854 г. была написана 
повесть «Отрочество», в 1857 – «Юность». Полностью трилогия была 
опубликована в 1864 г. (замысел четвертой части - «Молодость» - остался 
нереализованным) 

Специфика повествования. Повествование ведется от первого лица, 
совмещая «планы» двух главных героев – десятилетнего Николеньки Иртеньева 
и взрослого человека, вспоминающего свое детство, отрочество, юность. 
Дистанция во времени позволяет автору отразить существенные особенности 
определенного периода русской жизни. Каждая глава книги содержит 
конкретный эпизод из детства героя, описано несколько «больших» (переезды в 
Москву и деревню; смерть матери) и «малых» (день рождения бабушки, приезд 
гостей, игры, первые дружеские и любовные увлечения) событий. Построение 
внутри глав подчинено внутреннему развитию, передаче состояний героя-
ребенка. Действие повести «Детство» (преимущественно) происходит в усадьбе 
Иртеньевых (доминирует тема семьи, дома), временные рамки «растянуты». В 
«Отрочестве» действие значительно расширяется, отражая тему 
взаимоотношений героя с внешним миром. 

Мастерство психолога. Использованы традиционные для русской 
литературы приемы подачи характеристики героя (портрет, изображение жеста, 
манеры поведения, речевая характеристика) Новаторство Л.Н. Толстого-
психолога проявилось в изображении «текучести» внутренней жизни ребенка, 
противоречивости его чувств (изображение «диалектики души»).  
5.2. Рассказы о детях в русской литературе XIX века 

Основоположником жанра реалистического рассказа о детях в русской 
литературе является Лев Николаевич Толстой (1828-1910). Его произведения 
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для детей помещены в учебных книгах «Азбука» (1872), «Новая азбука», 
«Русские книги для чтения» (1876), являющихся итогом педагогической 
деятельности Толстого в Яснополянской школе.  

Для первоначального чтения Толстым разработан жанр «малого 
рассказа», состоящий из нескольких предложений, отличающийся простотой 
лексики и синтаксиса, опорой на глаголы. Малый объем произведений не 
мешает раскрытию важных для ребенка тем: формирования доброжелательных 
отношений между людьми, взаимопомощи в семье, взаимодействия ребенка и 
природы («Деду скучно было дома», «Дед сел пить чай», «Пришла весна», 
«Была зима» и др.). 

В творчестве Л.Н. Толстого для детей представлен жанр рассказа-басни, 
для которого обязателен моральный вывод, сатирическое изображение 
характеров и обстоятельств. Нередко моральный вывод у Толстого опирается 
на живой опыт крестьянского быта, поэтому его басни называют 
«энциклопедией народной нравственности» («Садовник и сыновья», «Старый 
дед и внучек», «Отец и сыновья»). В дошкольное чтение включаются тексты, 
содействующие формированию у детей честности («Лгун»), товарищества 
(«Два товарища»), уважительного отношения к старшим («Старый дед и 
внучек») и др.  

Образ ребенка полнокровно представлен в рассказах-былях («Косточка», 
«Филиппок», «Пожар», «Солдаткино «житье», «Корова», «Котенок», 
«Подкидыш»). В них реализована толстовская концепция детства – «золотой 
поры человеческой жизни»: именно в детстве, с точки зрения автора, с 
максимальной полнотой проявляются важнейшие нравственные качества 
личности - искренность, честность, естественность, доброта. Согласно 
концепции, дети в рассказах Л.Н. Толстого нарисованы «идеально», почти 
лишены недостатков, по уровню проявления нравственных качеств могут 
превосходить взрослых («Подкидыш», «Пожар»). 

В рассказах о детях Толстой выступает мастером-психологом, используя 
приемы и средства динамического психологизма (внутреннее состояние героя 
передается в динамике мимики, жестов, движения). Многие рассказы писателя 
драматичны, в них звучат проблемы социального неравенства, тягот 
крестьянской жизни, однако благополучные финалы «снимают» остроту 
заявленных конфликтов.  

При ознакомлении дошкольников с творчеством Л.Н. Толстого 
рекомендуется использовать беседы этического характера, рассматривание 
иллюстраций А.Ф. Пахомова, обогащающих психологическое восприятие 
образов. Традиции Толстого – детского писателя в XX веке развивает В.А. 
Осеева (сборник рассказов нравственно-этической направленности «Волшебное 
слово»).  

Рассказы о детях занимают особое место в творчестве крупнейшего 
русского писателя Антона Павловича Чехова (1860 – 1904). В отличие от 
Толстого, Чехов не писал специальных произведений для детей, однако тема 
детства получила многомерное отражение в рассказах, созданных в 1885 – 
1889-е годы («Событие», «Мальчики», «Степь», «Детвора и др.). В них 
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проявился интерес писателя к проблемам воспитания и образования личности, 
взаимоотношениям взрослого и маленького человека (с характером этих 
отношений автор связывал будущее благополучие или неблагополучие 
общества). Автор с тревогой констатировал равнодушие взрослых к 
внутреннему миру детей, их педагогическое и психологическое невежество, 
проявления насилия в семье. 

В рассказах «Дома», «Гриша», «Кухарка женится», «Детвора», 
«Событие» глубоко раскрыты психологические особенности дошкольного 
возраста (эмоциональная подвижность, наивность умозаключений, 
конкретность восприятия, алогизмы в поведении, речи и многое другое), 
отражены различные виды детской деятельности (прежде всего, игровой и 
художественной), показано взаимодействие малышей друг с другом. 

 Создавая образ ребенка, А.П. Чехов использует возможности 
аналитического психологизма: внутренний мир героя изображается с помощью 
внутренней и несобственно-прямой речи, авторских психологических 
описаний, приемов «остранения», позволяющих передать «странный», детский 
взгляд на мир. Автор используют детские сравнения («мама похожа на куклу, а 
кошка на папину шубу, только у шубы нет глаз и хвоста»), слова-«заменители» 
(«вот сидит какая-то няня и держит корыто с апельсинами»), фиксируются 
субъективные оценки ребенка (часы висят «для того только, чтобы звонить»; 
мама и няня одевают, кормят, укладывают спать, а «для чего существует папа, 
неизвестно»). Мастерство психолога проявляется в глубокой индивидуализации 
образов, в их социальной и возрастной очерченности, умении автора показать 
взаимодействие, взаимопроникновение детского и взрослого миров. 

Рассказы Чехова о детях могут быть с успехом использованы для 
обогащения психолого-педагогической культуры родителей и воспитателей, 
при организации индивидуальных и групповых консультаций, родительских 
собраний. Психологические традиции А.П. Чехова в литературе XIX века 
продолжены В.Г. Короленко («Дети подземелья»), Н.Г. Гариным-
Михайловским («Детство Темы»), в XX века они явственно ощутимы в 
творчестве В.Ю. Драгунского, Ю.И. Коваля и др.  

В конце XIX века в русской детской литературе получает развитие 
социальный рассказ, имеющий предметом изображения характер ребенка, 
сформированный социальными обстоятельствами (И.А. Бунин, А.М. Горький, 
А.И. Куприн, Д.Н. Мамин-Сибиряк, А.С. Серафимович и др.). Разрабатываются 
темы обездоленного детства («Дед Архип и Ленька» А.М. Горького), детского 
каторжного труда (цикл «Юные труженики» А.С. Серафимовича), «два мира – 
два детства» («Белый пудель» А.И. Куприна). Писателей объединяет интерес к 
изображению условий жизни и труда «маленьких каторжников», утверждение 
идеи о нравственном превосходстве человека труда. 
5.3. Советский юмористический рассказ 

В советский период, особенно в первое двадцатилетие советской власти, 
жанр реалистического рассказа о детях претерпевает своеобразную 
«деградацию»: представители социалистического реализма отказываются от 
изображения многообразия жизненных конфликтов, нарушают жизненную 
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правду, логику развития детского характера. В рассказ, главной темой которого 
становится формирование революционного сознания, вводится «ходульный» 
образ коммуниста – воспитателя, в повествовании доминируют идеологические 
аспекты (А.П. Гайдар «РВС», «Дальние страны», А.С. Неверов «Ташкент-город 
хлебный», С.Т. Григорьев «Красный бакен»).  

«Возрождение» жанра приходится на послевоенное время, «хрущевскую 
оттепель». Период обновления общественной жизни стимулирует рождение и 
развитие реалистического юмористического рассказа, родоначальником 
которого становится Николай Николаевич Носов (1908-1976). Традиции 
Н.Н.Носова в юмористической прозе второй половины XX века развивают 
В.Ю. Драгунский («Денискины рассказы»), В.В. Голявкин («Наши с Вовкой 
разговоры»), Р.П. Погодин («Книжка про Гришку»), Ю.И. Коваль («Чистый 
Дор»), Э.Н. Успенский («Поучительные истории про мальчика Яшу»), Г.Б. 
Остер («Легенды и мифы Лаврового переулка) и др. 

  

Сопоставительный анализ рассказов Н.Н. Носова и В.Ю. Драгунского. 
Николай Николаевич Носов Виктор Юзефович Драгунский 

Принципы связи между рассказами: 
Рассказы Н. Носова собраны в 

сборниках: «Веселые рассказы», «Живая 
шляпа», «Фантазеры», «Дружок». 
Непосредственная связь между рассказами 
отсутствует, однако имеются сквозные 
персонажи, например, Мишка Козлов, 
Котька, Женя, Игорь. 
Жанровая специфика рассказов: 
 Н.Носов создает динамичный 
остросюжетный рассказ с использованием 
многообразных комических ситуаций 
(«Мишкина каша», «Живая шляпа», 
«Огородники» и др.). 

Используются преимущественно 
внешние формы комического: комизм 
внешнего облика, поведения, речевой 
комизм («тупиковые» диалоги, 
«мыслительные завихрения»). 
Проблематика рассказов: 
 Проблемы детского общения в игре, 
труде, учебе. 
 
 
 
Образы героев и принципы их 
раскрытия: 

Главные герои – деятельные мальчики, у 
которых мысли, чувства, интересы 
возникают только вместе с делом, игрой. 

 
Рассказы В. Драгунского собраны в 

цикле «Денискины рассказы» (1966). 
Каждый из рассказов повествует о 
Дениске Кораблеве, его друзьях, близких 
людях. Связь между рассказами и 
хронологическая, и по типу ассоциаций.  

 
 

У В. Драгунского есть и остросюжетные 
(эстрадные) рассказы («Шляпа 
гроссмейстера»), и лирические 
произведения, отражающие поэтическое 
видение героя («Он живой и светится»). 
Присутствуют два слоя юмора: внешний и 
внутренний. Нередко источником 
комического становится несоответствие 
детской и взрослой логики («Зеленчатые 
леопарды)». 
 
 
Психолого-педагогические и 
философские проблемы: проблема 
красоты и хрупкости детства, ценностей и 
смысла жизни, вопросы семейного 
воспитания, развития личности ребенка.  
 
Главный герой – аналитик, раскрыта 
сложность, многогранность детского 
характера, богатство души маленького 
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Отсутствие стремления к глубокой 
индивидуализации образа, типичность 
образов, создание моделей детских 
характеров. 
Психологическое мастерство: 

Отражены основные особенности 
детского мировосприятия (наивность, 
непосредственность, искренность, 
бесхитростность, алогизмы в поведении и 
речи). Используются средства 
динамичного психологизма (мимика, 
жесты, позы). Особую роль в раскрытии 
характеров играет речь героев. 

Формы работы с детьми: 
Этические беседы, инсценировки. создание 
собственных сочинений с героями Носова. 

человека («Что я люблю», «Чего я не 
люблю»). Глубокая индивидуализация 
образа. 
 

 
Отражена эволюция характера героя (в 

период от 6 до 9,5 лет). Наряду с 
динамическим психологизмом 
используется внутренний монолог героя, 
в котором выделяется его «скрываемая» 
речь (заключена в скобки) Используется 
повторяющаяся психологическая деталь. 
 
 
Этические беседы, уроки нравственности, 
семейное чтение 

Современный юмористический рассказ продолжает активно 
развиваться, обогащаться новыми чертами, что проявляется на 
содержательном и формальном уровнях. 
5.4. Зарубежная повесть о детях и возможности ее использования в работе 
с дошкольниками 

К концу XIX века меняется соотношение между детской и взрослой 
литературой. В детское чтение переходят произведения для взрослых, 
отражающие проблемы обездоленного детства, детского сиротства, каторжного 
труда ребенка (отрывки из романа В. Гюго «Отверженные», романы А. Доде 
«Малыш», «Джек», повести Г. Мало «Без семьи», «В семье», повести М.Твена 
«Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий»). Произведения указанных 
авторов отличаются реалистичностью в изображении характеров, отражением 
прозаических, будничных сторон жизни детей и взрослых, решением 
определенных воспитательно-дидактических задач.  

Анализ повести Г. Мало «Без семьи» (образец целостного анализа) 
Жанр 

Социальная повесть: ведущей темой является тема обездоленного детства; 
главный ракурс изображения - исследование социальной среды, социальных 
обстоятельств как важнейших факторов формирования характера ребенка. В 
повествовании взаимодействуют черты социального, психологического, 
приключенческого, историко-познавательного произведения. 

Проблематика 
Блок социальных проблем: 

· проблема обездоленного детства; 
· детского каторжного труда;  
· детской преступности (по вине взрослых);  
· незащищенности труда взрослых;  
· продажности и несправедливости суда;  
·  трагической судьбы «таланта» в мире наживы. 

Блок нравственных проблем: 
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· проблема дружбы (между детьми, между детьми и взрослыми, между 
человеком и животными);  

· формирования нравственных качеств (стойкости, мужества, 
ответственности) в труде и лишениях. 

 Блок философских проблем: 
· проблема смысла жизни и ее ценностей (дружба, любовь, семья);  
· движущих сил человеческого существования (вера, надежда, добро);  
· истинной красоты человека (развитое сердце, духовность). 

Психолого-педагогичекие проблемы: 
· влияния педагога на личность ребенка; 
· методов воздействия на растущего человека; 
· незаменимости для ребенка семьи; 
· роли матери в воспитании. 

Образы  
Повесть «Без семьи» имеет развернутую систему образов (герои-взрослые, 

герои-дети, животные), связанных между собой по сказочному принципу – «друзья 
и враги главного героя» (сирота Реми): 

Друзья:  
Виталис – педагог, учитель Реми; 
Матушка Барберен – приемная мать; 
Госпожа Миллиган – покровитель и настоящая мать Реми; 
Дети садовника Акена;  
Животные – пудель Капи, Зербино, обезьянкаДушка. 
Враги: 
Джордж Миллиган – дядя главного героя Реми, брат отца; 
Дрискол – преступник, вор; 
Господин Гарафоли - руководитель детского приюта в Париже. 
Сюжет и композиция  
«Без семьи» имеет мастерски разработанный, многоплановый сюжет, 

используется интрига (тайна благородного происхождения главного героя, 
многократное приближение к ее разгадке). Повесть состоит из двух частей (в 1-й 
части – 20 глав, во 2-й – 22). В русскоязычном переводе в последней главе второй 
части кратко излагаются события книги-продолжения «В семье».  

Язык и стиль  
Взаимодействие черт романтического (эмоциональный стиль, высокая лексика, 

отражение национального колорита) и реалистического (обилие бытовых деталей, 
подробностей, социальных понятий, требующих разъяснений) произведения. 

Специфика ознакомления дошкольников с текстом 
Дошкольникам пересказываются главы о животных («Капи», «Душка». 

«Зербино», «Дольче»), проникновенно раскрывающие тему дружбы ребенка и 
животного. 

В XX в. зарубежная повесть продолжает развиваться в творчестве Э. 
Кестнера («Проделки близнецов», «Эмиль и сыщики»), Д. Крюса («Мой 
прадедушка, герои и я»), А. Линдгрен («Расмус-бродяга», «Эмиль из 
Леннеберги»), А. Маршалла («Я умею прыгать через лужи»), У. Сарояна 
(«Мама, я люблю тебя»), отражая «микрокосмос детства», выявляя «болевые» 
зоны жизни ребенка, углубляясь в его психологию, выполняя, наряду с 
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воспитательной и эстетической, психотерапевтическую функцию. Современная 
повесть обогащается детективно-приключенческими элементами, отличается 
новыми формами организации повествования, многообразием детских 
характеров (многосоставный, сложный – у Линдгрен, позитивный и цельный – 
у Кестнера). 

 
Вопросы и задания: 
· Назовите жанровые признаки автобиографической повести. 
· В чем различие толстовской и чеховской концепций детства? 
· Какова тематика зарубежной повести XIX века? 
· Какие формы комического используются в юмористическом рассказе? 
· По каким направлениям идет обогащение зарубежной повести XX века (жанровую 

динамику представить графически). 
 

ТЕМА 6. НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1. Развитие научно - познавательных жанров в русской литературе XIX в. 
2. Советская научно – познавательная книга 1920-30-х годов. 
3. Жанрово-тематическое многообразие современной научно-познавательной 
литературы.  
4. Зарубежные природоведы – детям. 
6.1. Развитие научно - познавательных жанров в русской литературе XIX в. 

Русская научно-познавательная книга имеет богатую историю. Ее 
зарождение и развитие связано с деятельностью журналов для детей XVIII –
первой половины XIX века («Детское чтение» Н. Новикова, «Детский музеум» 
Г. Ушакова, « Новая библиотека для воспитания» П. Редкина). В этот период 
вырабатываются жанры познавательной литературы, утверждаются 
многообразные виды научно-популярных изданий: жизнеописания 
выдающихся людей, азбуки-картинки, учебные хрестоматии, альманахи, 
альбомы, энциклопедии и др. В детскую книгу приходят крупные писатели, 
историки, художники, выступающие как соавторы писателей-популяризаторов, 
так и самостоятельно. 

Среди научно-познавательных книг первой половины XIX в. выделяются 
следующие издания: десятитомная энциклопедия «Плутарх для юношества» 
(начало выпуска относится к 1808 г.), содержащая биографии выдающихся 
людей, жизнеописания зарубежных и отечественных деятелей; 
энциклопедическая книга «Драгоценный подарок детям, или Полная новая 
энциклопедическая азбука» (1818), составленная из маленьких по объему 
популярных научных статей об истории, естествознании, искусстве; 
оригинальные научно-популярные труды писателей и историков Н.А. Полевого 
«Русская история для первоначального чтения» (1830-е годы), С.М. Соловьева 
«Русская летопись для первоначального чтения» (1847). 

В развитии отечественной научно-познавательной книги второй 
половины XIX в. особая роль принадлежит К.Д. Ушинскому (1824-1871), 
автору энциклопедических учебных книг «Детский мир» (1861), «Родное 
слово» (1864). В указанных изданиях проявилось жанрово-тематическое 
многообразие произведений Ушинского, единство решаемых автором 
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познавательных и воспитательных задач, отразилось уважение педагога к 
культуре, творчеству, языку русского народа. 

«Детский мир» был создан как учебное пособие для чтения на уроках 
русского языка в младших классах, адресован детям 10-12 лет. В предисловии 
автор подчеркнул значимость естественно-научного материала («логика 
природы есть самая доступная и самая полезная книга для детей»). В учебную 
энциклопедию вошло 316 материалов различной тематики (из области 
биологии, географии, химии, истории), 194 из них создано Ушинским. 
Основной жанр «Детского мира» - небольшая научно-популярная статья, 
написанная занимательно, языком, исключающим «формальные 
украшательства». «Детский мир» предлагал два вида чтения: логическое и 
художественное. Материал для художественного чтения был представлен в 
хрестоматии, содержащей более 100 произведений русской литературы разных 
жанров: стихотворения, рассказы, басни, сказки. Параллельное чтение основной 
и хрестоматийной части должно было создавать новое качество восприятия, 
развивать в единстве мысль, чувство, дар слова у ребенка. 

«Родное слово», состоявшее из «Азбуки», «Первой и второй после 
азбучного периода книг для чтения», «Руководства для учащихся», 
адресовалось детям 1 и 2 года обучения. Как и «Детский мир», книга имела 
тенденцию к энциклопедичности, охватывала широкий круг представлений и 
понятий (семья, школа, обычаи, праздники, домашние и дикие животные, 
растения, трудовая деятельность). Пособие отразило четкое следование 
принципам постепенности, последовательности, наглядности. «Родное слово» 
состояло из 36 уроков: первые уроки знакомили детей с близкими и хорошо 
знакомыми предметами и явлениями (игрушки, учебные предметы, классная 
доска, хлеб, вода, одежда, посуда). Постепенно понятия усложнялись, расширяя 
границы детского восприятия. Композиционно материал учебной книги 
объединялся определенной темой (зима, весна, лето, домашние животные).  

В «Родном слове» получил реализацию принцип народности обучения, 
выдвинутый К.Д. Ушинским. Здесь существенное место занимали 
произведения устного народного творчества. Каждая тема в пособии 
иллюстрировалась 2-3 пословицами, поговорками. Пословичные заглавия 
давались басням, сказкам, рассказам-миниатюрам («Тише едешь - дальше 
будешь», «Неладно скроен, да крепко сшит», «Некрасиво, да спасибо»). 
«Родное слово» включило все виды русских народных сказок (большинство 
текстов было обработано Ушинским с сохранением смысла, идеи, духовности 
народных произведений). К народно-поэтическому творчеству тяготели и 
авторские рассказы-миниатюры о животных («Бишка», «Васька», «Лошадка»), 
сказки К.Д. Ушинского о природе («Проказы старухи зимы», «Спор деревьев»).  
6.2. Советская научно-познавательная книга 1920-1930-х годов 

Указанный период отличается бурным развитием научно-
познавательной литературы, стимулируемым дискуссиями, публикациями 
критико-публицистических статей А.М. Горького. В этот период были 
основаны популярные научно-познавательные серии («Жизнь замечательных 
людей»), появились научные журналы («Знание – сила», «Вокруг света», 
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«Новый Робинзон»). В детскую литературу пришли новые авторы: В.В. 
Бианки, М.М.Пришвин, Е.И. Чарушин (природоведы), М. Ильин (книги о 
науке и технике), Б.С. Житков (анималистические рассказы, книги о людях 
героических профессий, о технике) и др.  

Писатели-природоведы 
Виталий Валентинович Бианки (1894-1959) 

Общие сведения об авторе: 
Родился в Петербурге, в семье ученого-орнитолога, хранителя 

Зоологического музея. Учился на естественнонаучном отделении 
Петербургского университета биологии. В.В. Бианки – ученый–исследователь, 
детский писатель (автор рассказов, повестей, сказок, энциклопедии «Лесная 
газета»), активный сотрудник детских журналов («В мастерской природы», 
«Воробей», «Знание-сила»). Работа в детских журналах дала возможность 
изучить интересы и запросы дошкольников, что позволило Бианки разработать 
новую жанровую форму научно-познавательной литературы – «сказка - 
несказка».  

Специфика сказок В.В. Бианки: 
· природоведческие сказки построены по принципу ответа на 

бесконечные детские «почему?», что получает отражение в названиях 
произведений («Отчего у сороки такой хвост?», «Кто чем поет?», «Чьи это 
ноги?», «Отчего зуек кланяется?»); 

·  используются традиции фольклорной сказки о животных: 
кумулятивный принцип построения текста; наличие конфликта - спора 
между животными; создание развернутого сказочного сюжета - цепи 
приключений героя, например, в «Мышонке Пике»; реализация приема 
антропоморфизма; опора на поэтику фольклорной сказки – глагольные 
повторы, рифмованные выражения, диалог; 

· сказочная основа наполняется научно-естественным материалом, 
биологическая задача конкретизируется в каждом произведении 
(«Хвосты», «Лесные домишки», «Чьи это ноги?»). 
Евгений Иванович Чарушин (1901-1965) 

Общие сведения об авторе: 
Родился в Вятке, в семье губернского архитектора. В 1926 году закончил 

петроградскую Академию художеств по живописному факультету. В том же 
году состоялось знакомство с С. Маршаком, В. Бианки, Б. Житковым, встреча с 
руководителем художественной редакции детского отдела Государственного 
издательства В. Лебедевым. Результатом сотрудничества стал выход книги 
В.Бианки «Мурзук» с иллюстрациями Е. Чарушина. Затем последовали 
книжки-картинки («Вольные птицы», «Разные звери»). С 1930 года Е. Чарушин 
работает в детском отделе Ленгосиздата. В этом же году выходит его первый 
рассказ «Щур». В последующие годы издаются книги «Волчишко», «Про 
Томку», «Томка, Тюпа и сорока», «Никитка и его друзья», «Большие и 
маленькие» и др. 

Специфика рассказов Е.И. Чарушина: 
· большая часть рассказов объединена в циклы; 
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· разработка жанра «маленького рассказа о маленьком животном»: 
· индивидуализация образов зверей, передача особенностей их 

поведения и состояния, сближение поведения ребенка и животного;  
· динамизм и эмоциональность повествования;  
· органическое слияние иллюстрации и текста (специфика 

иллюстрации: детальное описание величины животного, цвета, 
фактуры шерсти или оперения; создание изображения методом 
«полусухой кисти»); 

· предельный лаконизм и простота языка (преобладание 
неосложненных предложений, опора на глаголы), использование 
поэтики сказки (начальных и конечных словесных формул, повторов, 
интонаций). 

Михаил Михайлович Пришвин (1873-1954) 
Общие сведения об авторе: 
Родом из купеческой семьи, проживавшей в Елецком уезде Орловской 

губернии. Получил хорошее естественно-научное образование в Лейпцигском 
университете, работал агрономом, сельским учителем, библиотекарем. Писать 
начал после 30 лет, накопив впечатления «естественника». Первая книга – «В 
краю непуганых птиц»(1905) - явилась результатом впечатлений, полученных 
от путешествия по северным краям. Сборник рассказов для детей «Золотой луг» 
создавался в период с 1926 по 1948 годы. В 1945 году была опубликована 
повесть-сказка для детей «Кладовая солнца». 

Особенности рассказов М.М. Пришвина:  
· отсутствие установки на создание детской книги, реализация 

главной задачи – научить читателя наблюдать, видеть в обычном 
природном явлении прекрасное; 

· наличие философского подтекста (проблемы единения человека и 
природы, смысла жизни, вечных ценностей, силы материнской любви, 
связи человека с Родиной); 

· бессюжетность многих произведений (или наличие ослабленного 
сюжета); 

· лиризм – выражение личностного отношения автора к 
описываемому, сочетание поэтического взгляда на природу с 
натуралистическим;  

· использование неполного антропоморфизма: прием «перевода» с 
природного языка на человеческий («как я догадался», «глазами сказала»);  

· экологическая направленность рассказов (отражение природных 
закономерностей, норм поведения в природе); 

· емкость и выразительность язык, опора на возможности 
разговорной речи. 
6.3. Жанрово-тематическое многообразие современной научно-
познавательной литературы 

Научно-познавательная книга составляет одну из самых сильных 
ветвей современной детской литературы, ее отличает широта тематического 
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диапазона, обогащение традиций научно-природоведческого рассказа, 
сказки, повести, энциклопедии (Ю. Дмитриев, С. Сахарнов, Г. Снегирев, 
Г. Скребицкий, Н. Сладков и др.). Развивается научно-техническая книга 
(«Кем быть?», «Путешествие в мастерство», «Дедушкина копилка» 
Е. Пермяка; «Вам – взлет», «Тридцать три ступеньки в небо» А. Дорохова). 
Создаются научно-познавательные исторические рассказы (С. Алексеев «Сто 
рассказов из русской истории», В. Орлов «Откуда наш род» и др.). 

В настоящее время благодаря появлению новых издательств, 
улучшению качества полиграфии активно развивается «объемный» жанр 
научно-познавательной литературы – энциклопедия, отличающаяся 
научностью, отражением современного уровня развития науки и техники, 
стремлением авторов к системному изложению знаний, хорошим 
оформлением, игровой подачей материала. 

Эти качества в полной мере присущи энциклопедическому изданию 
для дошкольников «Почемучка» (М., 1987), авторами которого являются 
А. Дитрих, Р. Кашурникова. Г. Юрмин (книга многократно переиздавалась). 
«Почемучка» оформлена в виде детского справочного бюро, в котором 
работают ученые, писатели, художники. Все детские вопросы распределены 
по 9 главам: «Дом, где мы живем», «В солнечном царстве – космическом 
государстве», «Над нами небо голубое, «Реки, речки и моря на земле текут не 
зря», «Про зеленые леса и лесные чудеса», «Страна, до которой рукой 
подать», «Про машины, про станки и две рабочие руки», «Скатерть–
самобранка», «Заливается звонок – начинается урок». 

Энциклопедия имеет многожанровый характер, включает стихи и 
рассказы, сказки и загадки, экскурсы в историю, полезные советы, научно - 
художественные очерки. Книга совмещает учение с развлечением: в ней есть 
действующие персонажи (Алеша Почемучка, дедушка Знай, Бумка, Мазила 
Бабашкин). Издание прекрасно оформлено: рисунки и иллюстрации 
художников, репродукции, фотографии, ретушь, схемы, карты и т.д. 

Энциклопедия «Что такое? Кто такой?» (М., 1990-1993), адресованная 
детям младшего школьного возраста, содержит 300 рассказов по широкому 
кругу знаний: общественные, гуманитарные, естественные науки, культура, 
искусство, практическая деятельность человека. Материал в трехтомном 
издании расположен по алфавиту. Представлены жанры занимательного 
очерка, научно-популярной статьи. 

Зарубежная энциклопедия «Большая энциклопедия для дошкольников» 
(М., 2000) состоит из 10 разделов: «Наша планета Земля», «Вселенная», 
«Море», «Животные», «Динозавры», «Растения», «Мое тело», Механизмы», 
«Наука», «Люди и страны». Помимо научно-познавательных текстов 
(преимущественно в жанре занимательного очерка) включает задания для 
детей, проблемные вопросы, словарь трудных слов, иллюстративный 
материал. 
6.4. Зарубежные природоведы – детям 
Представители научно-художественной природоведческой литературы: 

· Дж. Адамсон («Рожденная свободной», «Пятнистый сфинкс»),  
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· А. Брем («Жизнь животных»), 
· Э. Сетон-Томпсон («Рассказы о животных», «Животные-герои»),  
· Дж. Кервуд («Гризли»),  
· Дж. Даррелл («Зоопарк в моем багаже», «Говорящий сверток»),  
· М. Женевуа («Кроткий зверинец») и др.  

Творчество Э. Сетон-Томпсона (1860-1946) 
Сведения о жизненном и творческом пути писателя 
Эрнест Сетон-Томпсон родился 14 августа 1860 года в английском городе 

Саут-Шильдсе (в семье потомственного судовладельца Джозефа Логана, из 
старинного рода Сетонов, и Алисы Томпсон). В 1866 г. семья переехала на 
необжитые земли в Канаду, где Томпсон имел возможность подолгу наблюдать 
за дикими животными и птицами в естественных условиях обитания. Будущий 
писатель закончил колледж изобразительных искусств в Торонто. Позднее он 
стал естествоиспытателем – натуралистом, официально занимал в Канаде 
должность государственного натуралиста. Основная цель, которую Томпсон 
реализовывал в своей естественно-научной и художественной деятельности, — 
«остановить, по возможности, бессмысленное и бесцельное истребление диких 
животных». 

Эрнест Сетон-Томпсон создал себе мировую славу многочисленными 
книгами о животных, основанными на научном подходе. Первый сборник его 
рассказов под общим названием «Животные, которых я знал» был издан в 1898 
году. Книга содержит восемь увлекательно написанных «биографий» разных 
зверей, основанных на невыдуманных фактах, снабжена рисунками автора – 
легкими набросками на полях книги, поясняющими текст и сливающимися с 
ним в одно целое. Затем последовали книги «Животные-герои», «Из жизни 
гонимых», «Нравы и психология диких животных», «Маленькие дикари». В 
1940 году Э. Сетон-Томпсон издал автобиографию «Путь художника-
натуралиста» (в русскоязычном сокращенном переводе - «Моя жизнь»), 
определив свой вклад в развитие познавательной литературы: « 
Мною…впервые обрисовано поведение животных. До сих пор были известны 
только басни, сказки о животных и такие рассказы, где животные 
разговаривают и ведут себя, словно люди, переодетые в шкуры зверей...» В 
автобиографии приведены выдержки из дневников, которые Сетон-Томпсон 
вел в течение всей жизни (у него накопилось около пятидесяти томов 
дневниковых записей, частично использованных в художественном 
творчестве). 

Особенности рассказов Э.Сетон-Томпсона: 
· гуманистический потенциал (проблемы защиты животных, разумного 

поведения человека в природе, его ответственности за сохранение гармонии 
окружающего мира); 
· героическая патетика в изображении мира природы; 
· острая сюжетность; 
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· психологическое мастерство в создании образов животных (создание 
биографий животных; разработка выразительного портрета; использование 
психологической детали); 
· эмоциональная напряженность повествования; 
· особая роль автора (использование прямых и косвенных форм 

выражения позиции автора: оценочный эпитет, лексические сдвиги и др.); 
· стилевое и языковое многообразие (соединение низкого и высокого 

стилей; сплав разговорной, книжной, научной лексики); 
· познавательная и воспитательная ценность. 

В дошкольное чтение вошли рассказы Э.Сетон-Томпсона «Рваное 
ушко», «Чинк» (в сокращении) и др. 

 
Вопросы и задания: 

· Назовите специфические особенности научно-познавательной литературы. 
· Какие жанры научно-познавательной книги представлены в русской литературе XIX 
века? 
· В каких направлениях развивается современная научно-познавательная книга? 
· Определите условия успешного ознакомления дошкольников с научно-познавательными 
жанрами (задание выполнить письменно). 

ТЕМА 7. ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
1. Специфика поэтической речи. 
2. Русская поэзия XIX века в круге детского чтения 
3 Советская поэзия для детей. 
4. Основные тенденции в развитии современной детской поэзии 
5. Зарубежная поэзия в переводах на русский язык 

7.1. Специфика поэтической речи 
Слово поэзия в переводе с греческого означает творить. К поэзии 

относят стихотворные произведения в их сопоставлении с художественной 
прозой. Два основных типа искусства слова – поэзия и проза – различаются 
ритмостроением. Ритм поэтической речи создается отчетливым делением на 
стихи. Группа стихов, объединенных каким-либо формальным признаком, 
повторяющимся периодически, называется строфой (дистих, четверостишие, 
октава, онегинская строфа). Обычно строфы разделяются на письме 
интервалами. Форма стихотворного ритма, последовательно выраженного на 
протяжении всего произведения, образует размер (метр) стиха. В русском 
стихосложении выделяют двусложные и трехсложные размеры: 

Двусложные размеры: 
· Ямб (ударение на четные слоги); 
· Хорей (ударение на нечетные слоги).  

Трехсложные размеры: 
· Дактиль (ударение на первом слоге); 
· Амфибрахий (ударение на втором слоге); 
· Анапест (ударение на третьем слоге). 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



52 

Значимый признак стихотворного текста – рифма, или созвучие концов 
стихов – различается по объему (сложные, двухсложные, односложные 
рифмы), по точности созвучия (точные, приблизительные, каламбурные 
рифмы), по месту ударения – мужская (VI), женская (IV) и дактилическая 
(IVV), по взаимному расположению строк – смежная (aabb), перекрестная 
(abab), кольцевая, или охватная (abba).  

К средствам художественной выразительности поэтической речи 
относят фонику, тропы, фигуры.  

Фоника, или звуковая организация стиха, в качестве основного 
элемента включает звуковой повтор: ассонансы (повторение гласных, 
преимущественно ударных звуков), аллитерации – повторение согласных 
звуков, преимущественно в начале слов («Пушки с пристани палят»). 

Тропы, или употребление слов в переносном значении, распадаются на 
такие виды, как: 
· метафора, т.е. скрытое сравнение, характеризуется перенесением свойств 

одного предмета на другой на основании общего принципа; («говор волн», 
«бронза мускулов»); 

· олицетворение – особый вид метафоры, представляющий собой 
перенесение черт живых одушевленных существ на неодушевленные 
предметы и явления («сердце говорит», «река играет»); 

· эпитет – образное определение предмета; в отличие от обычного 
прилагательного эпитет выделяет данный предмет из многих (тихий звон, 
гордый конь, снежное вино) и др. 

Фигуры – речевые обороты, отступающие от реальной речи, 
применяемые для усиления экспрессии: 
· анафора – одинаковое начало строчек или слов в начале нескольких 

стихов («Клянусь я первым днем творенья. Клянусь его последним 
днем»); 

· эпифора – повторение конечных частей (звуков, слов, грамматических 
форм), смежных отрезков речи (строк, фраз): «За прогулы их не жучат. 
Их не мучат, их не жучат»; 

· инверсия – нарушение естественного порядка слов («и смерти чуждой 
сей земли неупокоенные гости»); 

· антитеза – резкое противопоставление («Они сошлись. Вода и камень. 
Стихи и проза. Лед и камень»). 
 

Схема анализа стихотворного произведения для детей: 
· Топика (содержание): идея, тема, проблема. 
· Жанр (монолог, диалог, рассказ в стихах, стихотворная сказка, 

поэма, лирическое стихотворение, баллада). 
· Автор и средства выражения его позиции. 
· Поэтика: размер, ритм, интонации, особенности рифмы, средства 

художественной выразительности. 
· Специфика ознакомления детей с текстом. 
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7.2. Русская поэзия XIX века в круге детского чтения  
(вид работы на лекции – микропреподавание, осуществляемое студентами) 

А) Поэзия первой половины XIX в. в детском чтении: 
· И.А. Крылов 
· В.А. Жуковский 
· А.С. Пушкин 
· М.Ю. Лермонтов 
· А.В. Кольцов 
 Б) Поэзия второй половины XIX в. в круге детского чтения 

Некрасовкая школа: 
· Н.А. Некрасов 
· И.З. Суриков 
· И.С. Никитин 
· А.Н. Плещеев 

Школа «чистой» поэзии: 
· А.А. Фет 
· А.Н. Майков 
· А.К. Толстой 
· Ф.И. Тютчев 
В) Поэзия Серебряного века: 
· И.А. Бунин 
· К.Д. Бальмонт 
· А.А. Блок 
· С.А. Есенин 

7.3. Советская поэзия для детей 
В развитии советской детской поэзии различают две ведущие тенденции: 

общественную и игровую. Первая тенденция ведет к творчеству Н.А. Некрасова 
(1821 – 1878), в стихах которого были поставлены проблемы социального 
звучания: положения народа, трудного крестьянского детства («Крестьянские 
дети»), несвободы в русском обществе («Соловьи»), антагонизма между 
классами («Мороз Красный нос»). В советский период общественную 
тенденцию развивают – В.В. Маяковский, С.Я. Маршак. С.В. Михалков и др. 

Стихи В.В. Маяковского (1893-1930) для детей отразили тему революции, 
гражданской войны, трудового энтузиазма советских людей. Для реализации 
общественно – значимых идей поэт прибегал к игре: сюжетно – ролевая игра 
присутствует в «Кем быть?», игра-путешествие – в «Гуляем», игра ребенка с 
игрушкой – в стихотворении «Конь-огонь». Однако автор не ставил задачу 
глубоко раскрытия мира детей, детство осмысляется им как ступенька к 
взрослой жизни. Отметим такие свойства поэзии Маяковского, как наличие 
дидактического начала, выраженность авторской позиции. Заслуга В.В. 
Маяковского состоит в разработке новых жанров детской поэзии (стихотворная 
подпись, сатирические стихи, сказка в стихах), в использовании игры со 
словом. 

Ведущими темами поэзии для детей С.Я. Маршака (1887-1964) стали 
тема труда («Почта», «Пожар», «Война с Днепром»), подвига во имя людей 
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(«Рассказ о неизвестном герое»), защиты Отечества («Почта военная»). Автору 
удалось добиться более многомерного раскрытия темы детства – как важного 
периода в человеческой жизни («Дети нашего двора»), в котором особое место 
занимает игра («Мяч», «Усатый-полосатый», «Великан»). Заслугой С.Я. 
Маршака следует считать «открытие» темы природы («Разноцветная книга», 
«Круглый год», «Лесная книга»), разработку ведущих жанров советской поэзии 
(поэма, баллада, лирическое стихотворение, стихотворная сатира и др.). В 
творчестве поэта получила отражение фольклорная традиция (повышенное 
чувство ритма, яркость и зримость образов, лаконичность используемых 
художественных средств).  

Игровая тенденция получает яркое воплощение в поэзии ОБЭРИУ 
(содружество ленинградских поэтов Даниила Хармса, А. Введенского, 
Ю. Владимирова, Н. Олейникова, Н. Заболоцкого и др.). В «заумной» поэзии 
для взрослых «обэриуты» эпатировали советское реалистическое искусство, 
отражали абсурдность времени. В детской литературе они явились 
родоначальниками нового типа юмора, основанного на алогизме, каламбуре, 
словесной игре.  

Источником поэзии «обэриутов» являются жанры детского фольклора: 
дразнилки, считалки, скороговорки, небылицы, загадки, страшилки, 
кумулятивные сказки. Трансформируя, усложняя известный материал, 
обогащая его звуковой и ритмической игрой, словесными метатезами, 
«обэриуты» создают атематическую поэзию, разрушая нравственно-
дидактические штампы советского искусства. Отказ от морализаторства 
позволяет раскрыть особенности поведения, мышления, речи ребенка, показать 
дошкольника в игре, активном познании мира. 

 Поэзия ОБЭРИУ развивает логику и воображение ребенка, формирует 
юмористическое восприятие действительности, содействует развитию речи, 
экспериментированию в области слова. В чтение дошкольников прочно вошли 
«Иван Топорышкин», «Иван Иваныч Самовар», «Игра» Д. Хармса, «Чудаки», 
«Оркестр» Ю. Владимирова, «Умный Петя» А. Введенского, «Как мыши с 
котом воевали» Н. Заболоцкого. Традиции «обэриутов» развиваются в 
творчестве современных поэтов Ю. Мориц, Б. Заходера, Э. Успенского, А. 
Усачева и др. Приметы «обэриутского стиля» обнаруживаются в эксцентрике, 
игре, интеллектуализме, в игнорировании этических и политических тем.  

Все стороны детской жизни, все виды деятельности ребенка получили 
отражение в творчестве классика советской поэзии А.Л. Барто (1906 – 1981). 
Героями ее книг являются дети от младенческого до подросткового возраста. 
Образ дошкольника, особо значимый для поэтессы, представлен в циклах 
стихов «Игрушки», «Младший брат», «Машенька растет», «Вовка добрая 
душа». А.Л. Барто отразила проблемы нравственного, духовного становления 
ребенка (показано формирование таких качеств, как ответственность, долг, 
деятельная доброта, отзывчивость). В сатирических стихах поэтесса выступила 
против детского ханжества, раннего прагматизма (сатира Барто лишена 
плакатности, не снимает многомерности образа - «Снегирь», «Жадный Егор»).  

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



55 

В поэзии А. Барто проявились ее педагогические взгляды: в стихах-
монологах автор выступает в защиту детской игры, фантазии, воображения. 
Творчество поэтессы адресовано не только детскому, но и взрослому читателю, 
имеет емкий подтекст. К достоинствам художественной манеры автора следует 
отнести мастерскую стилизацию детской речи, умение воспроизвести лексику и 
интонации ребенка, разнообразие метрики, инновации в области рифмы. 

Традиции А.Л. Барто в глубоком постижении внутреннего мира ребенка в 
современной поэзии развивают Я.Л. Аким, И.П. Токмакова и др. 
7.4. Основные тенденции развития современной детской поэзии 

Представители: 
· Я.Л. Аким (сб. «Первый снег», «Разноцветные дома»); 
· В.Д. Берестов (сб. «Читалочка», «По дороге в первый класс»); 
· Е.А. Благинина («Улетают, улетели»); 
·  Б.В. Заходер (сб.«Мохнатая азбука», «Моя Вообразилия»); 
· Ю.П. Мориц (сб. «Букет котов», «Чудесатые дела»); 
· Э.Э. Мошковская (сб. «Дождик вышел погулять», «Дедушка Дерево»); 
· Г.Б. Остер (сб. «Вредные советы»); 
· Г.В. Сапгир (сб. «Забавная азбука»); 
· Р.С. Сеф («Голубой метеорит»); 
· И.П.Токмакова (сб.«Деревья», «Весело и грустно»); 
· А.А. Усачев («Планета кошек», «Нестрашные страшилки»); 
· Э.Н. Успенский («Если был бы я девчонкой», «Пластилиновая ворона»). 

Ведущие тенденции в развитии современной поэзии для детей: 
· отказ от декларативности, тенденциозности, морализаторства в стихах 

для детей; замена публицистических жанров лирическими монологами, 
идущими от автора и ребенка; 

· широта нравственной и эмоциональной палитры современной поэзии, 
взаимопроникновение тем в стихах; раскрытие патриотической тематики в 
аспекте значимости для ребенка малой Родины; 

· усиление в поэзии философского начала, раскрытие общечеловеческих 
ценностей; 

· акцентирование проблемы взаимодействия человека и природы, 
усиление экологических аспектов при изображении природных явлений; 

· углубление психологизма, отражение действительности через призму 
восприятия ребенка, введение читателя в его внутренний мир; 

· освоение игровых традиций ОБЭРИУ; 
· активный жанровый и языковой поиск и др. 

7.5. Зарубежные поэты – детям 
Общественно значимая поэзия. 

Джанни Родари (1920 – 1980), Италия.  
Сборники стихов: 

· «Чем пахнут ремесла»; 
· «Какого цвета ремесла»; 
· «Чиччо». 
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Главные черты поэзии:  
· сюжетность; 
· дидактичность; 
· наличие авторских акцентов; 
· зримость образов; 
· маршевые интонации;  
· форма стиха – дистих;  
· точность рифмы. 

Перевод на русский язык:  
Лучшие переводы принадлежат С. Маршаку. 

Психологическое направление в поэзии 
Алан Алекандр Милн (1882 – 1956), Англия 
Сборники стихов: 

· «В один прекрасный день» (перевод М. Бородицкой), 
· «Я был однажды в доме» (перевод Н. Слепаковой). 

Главные черты поэзии:  
· глубокое изображение внутреннего мира героя-ребенка; 
· психологическая защита ребенка; 
· наличие подтекста для взрослых; 
· разработка жанра монолога; 
· лиризм; 
· игра со словом. 

Переводы на русский язык:  
С. Маршак, М. Бородицкая, Г. Кружков, Н. Слепакова. 

Поэзия абсурда и игры со словом 
Эдвард Лир (1812 – 1888), Англия 
Сборники стихов:  

· «Книга абсурда»;  
· «Нелепые песенки и истории»; 
· «Новые нелепецы»;  
· «Прогулка верхом». 

Главные черты поэзии:  
· абсурд в поведении и мышлении героев; 
· эксцентричность образов; 
· многообразие форм комического; 
· мажорность звучания стихов; 
· использование гипербол и переверзий; 
· словесная игра; 
· разработка жанра лимерика. 

Переводы на русский язык: 
С. Маршак, И. Комарова, М. Фрейдкин и др.  
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Вопросы и задания: 
· Выявите тенденции, общие для развития русской и зарубежной поэзии для детей. 
· Обоснуйте сложность и привлекательность работы переводчика. 
· Какие факторы следует учитывать, осуществляя ознакомление дошкольников с поэзией? 
· Напишите мини-сочинение «Любимое стихотворение: впечатления детства».  
 

ТЕМА 8. ДЕТСКАЯ ДРАМА 
1. Специфика драмы как рода литературы 
2. Понятие о народном театре 
3. Жанровые разновидности детской драмы в русской и зарубежной 
литературе 
4. Современный детский театр: направления деятельности 
8.1. Специфика драмы как рода литературы 

Драма как род литературы содержит в себе изображение характеров и 
событий (как в эпосе) в непосредственном действии, речи, самовыражении (как 
в лирике). Драма строится на диалоге и монологе действующих лиц, 
высказывания героев имеют решающее значение в характеристике места и 
времени действия, в создании образов. Вмешательство автора в действие драмы 
ограничено: как правило, автор может использовать только ремарки, в которых 
дается внешняя характеристика действующих лиц, фиксируются детали 
интерьера, обстановки. Отличительными чертами драмы также являются 
концентрированность событий, острота и напряженность конфликтов, 
определенность характеров, их оформленность в ведущих чертах. 

Драматические произведения композиционно состоят из актов, явлений, 
сценических эпизодов (картин). Драма рассчитана на театральную постановку, 
по словам Гоголя, она «живет только на сцене. Без нее она, как душа без тела». 
Драма принадлежит одновременно и литературе, и театру. 

Основными жанрами драмы как рода литературы являются комедия, 
трагедия, собственно драма. Древнейшие драматические жанры – трагедия и 
комедия – возникли за несколько веков до нашей эры в Греции. Драма как жанр 
появилась во второй половине XVIII в. 

Трагедия представляет собой драматическое произведение, основанное на 
трагическом конфликте (пытаясь разрешить его, герой погибает). Трагедия 
изображает действительность как сгусток противоречий, вскрывает 
глубочайшие конфликты реальности в предельно напряженной форме. Героем 
трагедии всегда выступает незаурядная, сильная личность. Сущность трагедии, 
по мнению В.Г. Белинского, заключается в столкновении «естественного 
влечения сердца с нравственным долгом или …непреоборимым препятствием». 
Такой конфликт представлен, например, в трагедии У. Шекспира «Ромео и 
Джульетта», где любви героев препятствуют вражда между их семействами и 
закон кровной мести. Важнейшие признаки трагедии обнаруживаются в пьесе 
А.Н. Островского «Гроза», где незаурядная героиня, в душе которой 
происходит борьба долга и «горячего сердца», противостоит всему «темному 
царству». 
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Комедией называют драматическое произведение, в котором 
высмеиваются негативные черты человека или общества. Герой комедии, как 
правило, внутренне несостоятелен, не соответствуют своему положению, 
предназначению. Диапазон комедии необычайно широк: выделяют комедию 
характеров, в которой смешны сами характеры (комедия Ж. Мольера 
«Скупой»), комедию положений, где читатель (зритель) смеется над 
хитроумной интригой, сюжетной путаницей, ошибками («Комедия ошибок» У. 
Шекспира), лирическую, сатирическую комедию и др. Важнейшим средством 
комического эффекта в данном жанре выступает речевая комика: алогизм, 
несообразность с ситуацией, пародия, ирония, парадокс.  

Разнообразной по характеру конфликтов является собственно драма. 
Подобно комедии, она воспроизводит преимущественно частную жизнь 
людей, изображает личность в ее драматичных отношениях с обществом. Как 
и трагедия, драма тяготеет к воссозданию острых противоречий, вместе с тем 
ее конфликты не столь напряжены и неразрешимы, допускают возможность 
благополучного разрешения. Не столь исключительными (по сравнению с 
трагедией) являются и ее характеры. Драма XIX-XX вв. является по 
преимуществу психологической (таковы, например, пьесы А.П.Чехова). 

Кроме основных жанров, драматический род литературы включает 
мелодраму, фарс, водевиль, трагикомедию и другие разновидности. В развитии 
современной драмы явственно выражается тенденция к жанровой диффузии. 
8.2. Понятие о народном театре 

Вид культуры, известный многим народам мира – народный театр – по 
своему происхождению связан с древнейшими магическими обрядами и 
мистериями. Подъем народного театра (в европейских странах) приходится на 
XV-XVII вв. В XVIII-XIX вв. народный театр распространился повсеместно, в 
XX в. он вошел в сферу официального искусства. Формы народного театра 
разнообразны, их подразделяют на драматургические (с участием живых 
актеров) и кукольные.  

В России XVIII-XIX вв. народный театр, продолжающий традиции 
скоморохов, являлся частью народной смеховой, или карнавальной, культуры. 
Популярностью у зрителя пользовался балаган (от перс. балахане – верхняя 
комната, балкон) – временный деревянный театр. На ярмарках в дощатых 
балаганах предлагались цирковые номера, демонстрировались восковые 
фигуры, ставились сатирические, героико-романтические и бытовые драмы 
(пьесы о дураках, барах, разбойниках, смелом Ермаке, жестоком царе 
Максимилиане и его непокорном сыне и др.). Большой успех имели 
«балконные комики» и «балаганные деды» - профессиональные ярмарочные 
острословы, исполняющие сатирические монологи на злобу дня. 

Частью народной карнавальной культуры был обычай ходить ряжеными 
на Святки и Масленицу по дворам: используя игровые маски козла, медведя, 
«бабы», «мужика», «нечистой силы», ряженые разыгрывали комические сценки 
(по мнению современных ученых, с ряженьем связан сформировавшийся в XX 
в. постфольклорный обычай приглашать к детям Деда Мороза и Снегурочку). 
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В народных драмах звучали песни, стихи, романсы (рифмованная, 
импровизированная речь балаганных зазывал получила название раешного 
стиха), причудливо совмещались «культурные» и площадные стили, 
вырабатывались приемы, позволяющие стойко удерживать внимание зрителей: 
наглядное изображение сильных страстей, быстрая смена действия, близкий 
народному сознанию социально-бытовой или исторический конфликт, 
вставные номера – пение, танцы, драки, шутки. 

Народный кукольный театр, где «живое» показывалось через «неживое», 
использовал различные виды кукол: обрядовые (Масленица – чучело из 
соломы, обряженное в женское платье), потешные (Петрушка), декоративные 
(интерьерные), театральные (выполняли функцию двойного замещения: с одной 
стороны, замещали реальных или вымышленных персонажей, например, царя 
Ирода, Смерть; с другой – актеров). Представления кукольного театра, 
основанные на использовании метафоры, иронии, пародии, по традиции 
назывались комедиями, хотя, кроме собственно комедий, это могли быть 
трагедии, драмы, фарсы, балеты, оперы, пантомимы. 

Одной из форм кукольного театра являлся вертеп (древнеслав. – пещера), 
получивший распространение на Украине, в Беларуси и России в XVI-XVII вв. 
Вертепная драма разыгрывала всегда один и тот же рождественский сюжет. 
В верхнем «этаже» вертепа (он представлял собой открытый со стороны 
зрителей ящик с двумя «этажами») показывались идеальные события 
(рождение Христа, поклонение волхвов), нижняя часть была декорирована как 
дворец царя Ирода (этому герою было суждено погибнуть от косы Смерти). 
Вертепная пьеса по своей сути являлась маленькой трагической оперой: 
исполнители-вертепщики (обычно школяры и бурсаки) пели все роли.  

Свои кукольные театры имеют многие народы. Древнейшими из них 
являются индийский, греческий, турецкий, армянский, узбекский, китайский 
театры. Народный театр является прародителем домашнего и авторско-
профессионального кукольного театра (крупнейший в мире кукольный театр, 
организованный в 1931 С.В. Образцовым, находится в Москве), его традиции 
ощутимы в кукольной мультипликации. Сегодня представления кукол активно 
используются не только для удовлетворения эстетических потребностей детей и 
взрослых, но и в образовательных, а также психотерапевтических целях 
(методами куклотерапии проводят реабилитацию больных детей). 
8.3. Жанровые разновидности детской драмы в русской и зарубежной 
литературе 

Русская детская драматургия XVIII-XX вв. развивалась и росла в 
единстве со всей русской драматургией. Многие произведения отечественной 
классики («Борис Годунов» и «Маленькие трагедии» А.С. Пушкина, «Ревизор» 
Н.В. Гоголя, «Гроза» А.Н. Островского, «Вишневый сад» А.П. Чехова, «клоп» и 
«Баня» В.В. Маяковского и др.) вводили юного читателя в круг значительных 
исторических событий, пробуждали интерес к общественной жизни. 

Заслуга создания первого в России детского театра принадлежит 
А.Т. Болотову (1738-1833), автору автобиографических записок, создателю 
«Детской философии», отразившей быт и нравы помещичьей среды. Увлечение 
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театром привело Болотова к созданию пьес для детей. Показательной для 
литературы классицизма является пьеса «Несчастные сироты» (1780). Автор 
строго соблюдает три единства (места, времени, действия), делит своих героев 
на положительных и отрицательных (Злосердов, Благонравов). Вместе с тем 
Болотов учитывает интересы и вкусы детей: пьеса имеет четкий, однолинейный 
сюжет, ее события развиваются стремительно, концентрируются вокруг судьбы 
детей (помещик Злосердов пытается овладеть состоянием двух детей-сирот 
Серафимы и Ераста; от трагической развязки детей спасает граф Благонравов, 
который влюбляется в Серафиму и делает ей предложение). 

Значительным явлением в развитии русского детского театра (и русской 
литературы в целом) стала сатирическая комедия Д.И. Фонвизина «Недоросль» 
(1782), поднимающая вопросы воспитания и образования подрастающего 
поколения. Объектом сатиры писателя является «аристократическая спесь 
родителей в сочетании с их варварским умом», создающая негативные условия 
для развития детей. Беспощадно, карикатурно выписан образ недоросля 
Митрофанушки, заявляющего: «Не хочу учиться, хочу жениться». Митрофан 
Простаков воплощает в себе тип простодушного дикаря времен российского 
Просвещения. В сатирической комедии звучит критика и по поводу тех 
церковных книг, которые на протяжении многих поколений внушали ученикам 
мысль о ничтожестве собственной личности («Аз же есмь червь…»).  

Успех у детского читателя и зрителя имела пьеса А.Н. Островского 
«Снегурочка» (1873), представляющая собой феерию, веселое представление 
для праздничных спектаклей. Пьеса написана на сюжет народных сказок, 
широко использует другие формы фольклора, прежде всего календарную 
поэзию.  

Одним из самых популярных жанров драматургии у детского читателя 
младшего возраста является пьеса-сказка. Как правило, в ее основе лежит 
известный сказочный сюжет, но принципы организации художественного мира 
здесь совершенно иные: пьеса-сказка строится по законам драматического 
жанра, в ее композиции четко выделяются экспозиция, завязка, кульминация и 
развязка, действие разделено на сценические эпизоды. Классические образцы 
пьесы-сказки представлены в творчестве Т.Г. Габбе, С.Я. Маршака, Е.Л. 
Шварца и др.  

С.Я. Маршак (1887-1964) является организатором советского детского 
театра, автором пьес-сказок «Кошкин дом», «Сказка про козла», «Терем-
Теремок» и многих других. Начав с маленьких одноактных пьес, выросших из 
фольклора и напоминающих веселые подвижные игры, Маршак постепенно 
переходит к многоактным драматическим произведениям («Двенадцать 
месяцев», «Горя бояться – счастья не видать», «Умные вещи»). Его пьесы, 
насыщенные музыкой, песнями, танцами, словесными турнирами, развивают 
богатые традиции народного театра.  

Большим успехом у юных читателей и зрителей пользуется пьеса 
С.Я. Маршака «Двенадцать месяцев» (1943), написанная по мотивам народных 
сказок о падчерицах. Маршак разработал жанр лирической комедии со 
сказочно-фантастическим сюжетом. Пьеса имеет и сатирический подтекст, 
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связанный с изображением мачехи и дочки, королевы и ее окружения. 
Необычна композиция книги: действие разворачивается то в русском сказочном 
пространстве (лес, изба, мачеха и дочка, солдат), то в мире западных сказок 
(королевский дворец, королева, профессор, канцлер, послы). Достаточно 
сложным, двуединым является драматургический конфликт: конфликт между 
мачехой, дочкой, королевой, другими далекими от природы героями и силами 
природы, воплощенными в братьях-месяцах, является в то же время 
конфликтом социальным, порождающим противоборство между мачехой и 
падчерицей, королевой и падчерицей. Характеры главных героинь, 
второстепенных персонажей являются более сложными образами, чем их 
фольклорные прототипы, что придает пьесе-сказке реалистическое звучание. 

Жанр пьесы-сказки, отличающейся глубиной обобщения, написанной на 
материале современного быта, представлен в творчестве Е.Л. Шварца (1896-
1958). Большинство его сказок-пьес («Голый король», «Красная шапочка», 
«Снежная королева», «Тень») имеет классический литературный 
первоисточник (чаще всего это сюжет сказок Х.К. Андерсена или Ш. Перро). 
Автор мастерски переосмысляет известный сюжет, наполняя содержание 
произведения актуальными идеями, в текст пьесы вводятся новые персонажи и 
атрибутика. Отличается от первоосновы и стилистика произведения (в 
«Красной шапочке», например, при сохранении сюжетной основы сказки Ш. 
Перро, изменяется характеристика действующих лиц: героиня показана смелой 
девочкой, в лесу она чувствует себя как дома, дружит с зверями и птицами; 
энергичной и бодрой показана бабушка; есть в сказке новые персонажи – лиса, 
зайцы, медведь; вместо охотника здесь действует милиционер).  

Шварц использует самые разные сценические приемы, многоплановость 
содержания сказок обеспечивается неделимостью серьезного и смешного, 
лирического и иронического в осмыслении действительности. Произведения 
драматурга (в первую очередь пьесы «Голый король», «Тень», «Дракон», 
аллегорически изображающие диктаторское государство с его тактикой 
террора, подкупа, лжи и угроз) характеризуются глубоким подтекстом, 
двойным смыслом. Не случайно при жизни И. Сталина пьесы Шварца не 
ставились, «возвращение» его произведений относится к концу 1950-х годов. 
Первый сборник пьес Шварца был издан в 1956 г., по ним начали ставить 
спектакли в СССР и за рубежом. Настоящим явлением культурной жизни 
страны стали экранизации «Обыкновенное чудо» (1978), «Убить дракона» 
(1988), подготовленные режиссером Марком Захаровым. 

Театральная пьеса-сказка представлена и в зарубежной литературе. 
Создатель «Сказок для театра» итальянский писатель Карло Гоцци (1720-1806) 
разрабатывает жанр театральной «фьябы» (ит. – сказки), отличающейся яркой 
зрелищностью, живым динамическим сюжетом, веселой буффонадой (ит. – 
актерская игра, построенная на использовании подчеркнуто комических, 
шутовских приемов), объединяющей фантастику с современной автору 
действительностью. Создавая свои пьесы, Гоцци опирается на традиции 
«комедии дель арте», или «комедии масок» (импровизированный комический 
спектакль, бытовавший в Италии с XVI в. до начала XVIII в.). Пьесы К. Гоцци 
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востребованы у современного зрителя: «Любовь к трем апельсинам», «Король-
олень» неоднократно ставились в Московском театре кукол С.В. Образцова, 
Белорусском театре кукол, были экранизированы. 
8.4. Современный детский театр: направления деятельности 

(на основе обзора детских театров Беларуси) 
Белорусский республиканский театр юного зрителя 

Первый Театр юного зрителя был открыт в Минске в 1931 г. и 
просуществовал до июля 1941 г. Торжественное открытие воссозданного театра 
состоялось в 1956 г. Первый художественный руководитель послевоенного 
ТЮЗа Л. Мозолевская развернула широкое сотрудничество с начинающими 
талантливыми белорусскими драматургами. В театре дебютировали 
И. Шамякин, А. Вольский, А. Махнач, А.Дударев и др. 

Со сменой художественного руководства (в 1960-е г. театр возглавлял 
Б.Докутович) акцент делался на романтико-приключенческой и революционно-
героической тематике. Событием театральной жизни тех лет стала яркая 
постановка на белорусской сцене пьесы В.В. Маяковского «Клоп» (1962). 

В начале 70-х гг. творческое руководство театром возглавил Н. Шейко. В 
этот период в театре усилилась тенденция к более «взрослому» репертуару. 
Лучшим на фестивале молодежных театров Прибалтики и Беларуси был 
признан спектакль «С любимыми не расставайтесь» по пьесе А. Володина. 

Заметные изменения в творчестве театра первой половины 90-х гг. 
связаны с деятельностью главного режиссера М. Абрамова. Театр внес свой 
вклад в возрождение национальной культуры (постановка поэмы М. Гусовского 
«Песня про зубра» в 1994 г.). Среди лучших спектаклей для старших 
школьников выделялись поставленный в жанре музыкальной комедии 
«Банкрот» (по пьесе А.Н. Островского «Свои люди – сочтемся») и 
остродраматическая, эмоционально насыщенная психологическая пьеса 
«Сотворившая чудо» У. Гибсона (1994). 

Во второй половине 1990-х годов новый художественный руководитель 
театра А. Андросик определяет основное направление деятельности театра под 
девизом «Театр для детей и родителей». В этот период проводились Дни семьи 
в театре, конкурсы с характерными названиями («Любим театр с детства»). 
Программным стал трогательный спектакль о доброте и благородстве 
«Маленький лорд Фаутлерой» по повести англоамериканской писательницы Ф. 
Бернет (в 1998 отмечен премией конкурса на лучший спектакль для детей в 
драматических театрах Беларуси). Успешным было новое обращение к 
драматургии К. Гоцци «Счастливые нищие» (1997) – озорное театральное 
представление в стиле комедии дель арте с прологом белорусского поэта Г. 
Бородулина (постановка московского режиссера Н.Шейко). 

Репертуарная политика сегодняшнего ТЮЗа, возглавляемого Н. Башевой, 
направлена на возрождение интереса современного зрителя к шедеврам 
западноевропейской, русской и белорусской классики. Особое внимание 
уделяется постановкам для самых маленьких. Продолжает действовать театр 
для детей с родителями, репертуар которого пополнился новыми постановками, 
такими как «Золотое сердечко» С. Науменко, «Полианна» по повести Э. 
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Портер. Наиболее яркими постановками последних лет считаются спектакли 
«Сестра моя Русалочка» Л. Разумовской (дипломант фестиваля «Надежда-
2001»), «Полет в страну мечтаний» М. Варфоломеева, рождественская сказка-
притча «Дорога на Вифлеем» (дипломант фестиваля «Молодеченская сакавица-
2001») и др. В текущем репертуаре ТЮЗа – 26 спектаклей, каждый сезон театр 
выпускает не менее трех премьер. 

Белорусский государственный театр кукол 
Белорусский государственный театр кукол – один из ведущих 

театральных коллективов страны – был создан 15 июля 1938 г. в Гомеле. 
Первое время пьесы, эскизы кукол и декораций театр брал у московского 
Центрального театра кукол под управлением С. Образцова. Поиски 
оригинальной драматургии завершились в предвоенный период с появлением 
пьесы В. Вольского «Дед и журавль». 

Новое время в истории театра связана с переездом его коллектива в 
Минск в 1950 г. (главный режиссер театра А. Лелявский, художник Л. Быков). 
Почти тридцатилетний период в жизни минских кукольников отмечен 
становлением самобытной режиссерской и сценографической культуры, 
появлением оригинальных спектаклей для детской и взрослой публики. Со 
второй половины 1970-х г. актеры все чаще выходят из-за ширмы и действуют 
не от имени куклы, а вместе с нею. 

Сегодня в Белорусском государственном театре кукол ставятся 
произведения национальной и мировой классики, среди них – Я. Колас, Я. 
Купала, В. Маяковский, Г. Гауптман, К. Гоцци, У. Шекспир, А. Чехов и др. 
Зрелищные постановки театра привлекают внимание свежим прочтением 
традиционных и современных произведений, выразительной сценографией, 
яркими актерскими работами, оригинальным музыкальным сопровождением, 
использованием новых типов кукол. В 2008 г. постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь театру присвоено звание «Заслуженный 
коллектив Республики Беларусь. 

Минский областной театр кукол (г. Молодечно) 
Кукольный театр «Батлейка» (батлейка представляет собой 

двухстворчатый шкаф в виде домика или церкви, створки которого 
раскрываются, демонстрируя горизонтальные ярусы-сцены с прорезями для 
ведения кукол) был создан в Молодечно, культурном центре Минской области, 
в 1990 г. Директором и художественным руководителем театра долгие годы 
был известный белорусский театральный деятель С. Юркевич. С самого начала 
«Батлейка» ориентировалась на старинные традиции белорусской культуры, 
считая своей миссией возрождение и укрепление национально-культурной 
Беларуси. Несмотря на название, театр работает не только в батлеечном жанре. 
На молодечненскую сцену выходили куклы разных систем, игрались пьесы 
разных жанров и направлений. Однако визитной карточкой театра стала именно 
«Батлейка» – спектакль «Меч анела» И. Сидорука. Театр является призером и 
участником многих международных фестивалей. «Батлейку» знают зрители 
Украины, России, Молдовы, Сербии, Хорватии, Польши, Германии, Италии. 
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Сегодня в репертуаре театра 22 спектакля, 90% из них – сказки на белорусском 
языке.  

Краткая информация о детских театрах в областных центрах  
· Брестский областной театр кукол (создан в 1963 г.); 
· Гомельский государственный театр кукол (создан в 1968 г.); 
· Гродненский областной театр кукол (официально открыт в 1980 г.); 
· Могилевский областной театр кукол (создан в 1976 г.); 
· Белорусский театр «Лялька» (Витебск) (основан в 1985 г.). 

 
Вопросы и задания: 
· Представьте жанровые разновидности драмы схематически (в виде таблицы, схемы, 
рисунка). 
· Приведите примеры реализации традиций народного театра в современный период. 
· Напишите мини-сочинение на тему «Мои первые театральные впечатления». 

ТЕМА 9. ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИКА 
1. Обзор периодических изданий для детей XIX века  
2. Советская детская периодика 
3. Современные детские журналы 

9.1. Обзор периодических изданий для детей XIX века  
Первый в России журнал для юного читателя появился в конце XVIII в., 

его издателем был Н.И. Новиков. Имеющий емкое название «Детское чтение 
для сердца и разума» (1785-1789) журнал был адресован детям в возрасте от 
шести до двенадцати лет и выходил еженедельно в качестве приложения к газете 
«Московские ведомости». В журнале публиковались произведения разных 
жанров: познавательные статьи, повести, рассказы, пьесы, сказки, басни, загадки 
и др. Публикации «Детского чтения» отличались правильным разговорно-
эмоциональным языком, дидактический материал подавался в форме обращения 
к маленькому читателю, совета, аллегории. О журнале Н.И. Новикова, 
отличающемся демократической, гуманистической направленностью, высоко 
отзывались многие деятели русской науки и культуры (С.Т. Аксаков, В.Г. 
Белинский, Ф.М.Достоевский, Н.И. Пирогов и др.). 

В XIX веке в России издавалось значительное количество детских 
журналов: «Друг юношества» (1807-1815), «Новое детское чтение» (1819-
1824), «Библиотека для воспитания» (1843-1846), «Новая детская библиотека» 
(1847-1849), «Подснежник» (1858-1862), «Звездочка» (1842-1863), «Лучи» 
(1850-1860), «Задушевное слово» (1876-1917) и др.  

Реалистическую направленность имел журнал профессора П.Г. Редкина 
«Новая детская библиотека» (высокую оценку изданию дал В.Г. Белинский). 
Журнал отличался популяризацией науки и техники (очерки «О Луне», «Об 
атлантическом океане», «О машинах»), пропагандой произведений зарубежных 
авторов (публиковались переводы сказок Х.К. Андерсена, пересказы «Илиады» 
и «Одиссеи» и др.).  

Заметным явлением в детской периодике стал журнал «Подснежник» 
(издатель – критик В.Н. Майков). Адресованный читателям детского и 
юношеского возраста, он печатал реалистические произведения современных 
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русских авторов, стремился расширить круг детского чтения за счет 
переводных авторов (произведения У. Шекспира, Х. Андерсена, Г. Бичер-Стоу, 
Э. Гофмана, братьев Гримм).  

Журнал «Звездочка» (издавался детской писательницей А.О. Ишимовой) 
воспитывал читателей – девочек младшего возраста – в православном ключе, в 
духе преданности царю, уважения семейных традиций. Важной темой 
журнальных публикаций стала история Отечества, представленная в виде бесед 
автора с читателем («История России в рассказах для детей»), бесед детей с 
матерью («Маменькины уроки»), путевых записок («Дорожный журнал»), 
переписки детей. А.О. Ишимова стремилась приблизить свои произведения к 
разговорной речи, стиль ее текстов отличался образностью, живостью, 
простотой. 

«Долгожитель» детской периодики XIX в. - журнал «Задушевное слово» -
выходил вплоть до 1917 г. В нем сотрудничали хорошо известные массовому 
читателю детские писатели Л. Чарская, К. Лукашевич, А. Пчельникова и др. 
Демократическая критика, однако, считала «Задушевное слово» 
«гостинодворским изданием», проповедником обывательских представлений.  

Популярностью у самого маленького читателя пользовался издаваемый 
Т.П. Пассек журнал «Игрушечка» (1880-1912). В каждом номере журнала 
помещались сказки, занимательные рассказы, стихи, биографии знаменитых 
людей, природоведческие очерки, в журнале были представлены отделы «Игры 
и ручной труд», «У рабочего стола» и др.  

Чисто развлекательный характер носили материалы журнала для детей 
младшего возраста «Светлячок» (1902-1920). Редактором и издателем 
«Светлячка» был писатель А.А. Федоров-Давыдов. К сильным стороной 
издания следует отнести многочисленные приложения – игры, забавные 
игрушки, поделки.  

Лучшим иллюстрированным изданием для детей среднего возраста 
считался журнал «Тропинка» (1906-1912), в оформлении которого принимали 
участие известные художники И. Билибин, М. Нестеров. С журналом 
сотрудничали поэты и писатели «Серебряного века» А. Блок, К. Бальмонт, 
А. Ремизов и др. В «Тропинке» публиковались фольклорные сказки, легенды, 
былины в обработке для детей. 

Конец XIX в. отмечен демократизацией детских журналов, поворотом к 
читателю из рабочей среды, публикацией рассказов, повестей, очерков и 
стихотворений выраженной социальной направленности. Показателен в этом 
плане журнал «Маяк» (1909-1918), редактируемый последователем идей Л.Н. 
Толстого писателем И.И. Горбуновым-Посадовым. Издание было адресовано 
детям среднего и старшего возраста (существовал и специальный отдел «Для 
маленьких»). В «Маяке» публиковались произведения Н.К. Крупской, Демьяна 
Бедного, других пролетарских поэтов. Новаторской для детской журналистики 
стала разработка рекомендательно-библиографического отдела и раздела 
«Письма наших читателей и ответы на них». 
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9.2. Советская периодика для детей 
В становлении советской детской периодической печати значимую роль 

сыграл журнал «Северное сияние» (1919-1920). В основанном А.М. Горьким 
издании нашли продолжение прогрессивные традиции русской детской 
литературы: стремление приобщить маленького читателя к реальной жизни, 
воплощение идеи уважения к человеку труда, воспитание в детях «духа 
активности, интереса к силе разума». На страницах журнала печатались 
произведения с новой идейно-художественной направленностью, много места 
уделялось научно-познавательным сказкам, рассказам, очеркам (отдел «Клуб 
любознательных»). Однако журналу не удалось избежать декларативности, 
художественной примитивности (от этих недостатков «страдали», в первую 
очередь, поэтические тексты). 

«Костяк» советской детской литературы объединили вокруг себя 
созданные в Петрограде журналы «Воробей» (основан в 1923 г. при Студии 
детской литературы Института дошкольного образования), «Новый Робинзон» 
(1924-1925). Талантливые писатели В. Бианки, Б. Житков, С. Маршак, К. 
Чуковский, Е. Шварц, художники Б.Кустодиев, И. Лапшин, А. Пахомов, Н. 
Тырса активно участвовали в напряженных поисках содержания и формы 
публикаций для детей. Большой удачей «Нового Робинзона» стали разделы 
«Лесная газета» (из номера в номер его вел В. Бианки), «Бродячий фотограф» 
(под редакцией Б. Житкова), «Лаборатория «Нового Робинзона» (руководитель 
– М. Ильин) и др. 

Традиции «Нового Робинзона» были продолжены в ленинградских 
журналах «Чиж» (1928-1935), «Еж» (1930-1941). Сотрудниками и авторами 
журналов были Б. Житков, С. Маршак, Н. Олейников, Е. Чарушин, Е. Шварц, 
поэты-«обэриуты» А. Введенский, Ю. Владимиров, Д. Хармс. По мнению 
Н.Чуковского, «никогда в России, ни до, ни после, не было таких искренне 
веселых, истинно литературных, детски озорных журналов». В «Чиже» 
(«Чрезвычайно интересный журнал») и «Еже» («Ежемесячный журнал») 
печатались веселые и увлекательные истории (например, о приключениях 
умной Маши), сказки народов мира, зарубежная классика (произведения Х. 
Андерсена, братьев Гримм, В. Гауфа в пересказе А. Введенского; 
«Приключения Гулливера», «Тиль Уленшпигель», «Гаргантюа и Пантагрюэль» 
в пересказе Н. Заболоцкого). Предназначенный дошкольникам «Чиж» был 
наполнен стихами-перевертышами, шутками, играми, задачами, практическими 
заданиями для маленького читателя. В «Красной Шапочке» (своеобразный 
журнал в журнале) печатали свои экспериментальные произведения редакторы 
Е. Шварц и Н. Олейников. Не имела аналогов в детской периодике 
деятельность художников-журналистов В. Конашевича, В. Лебедева, А. 
Пахомова, Н. Радлова, Е. Чарушина, обладающих обширной эрудицией, 
глубоким знанием жизни и детской психологии. 

К общественно-политическим изданиям советского времени относится 
журнал «Пионер» (издавался с 1924 г.), в его содержании значимое место 
занимала публицистика. С течением времени на страницах «Пионера» стали 
публиковаться художественные произведения (преимущественно гражданско-
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патриотической тематики). С журналом тесно сотрудничали А. Гайдар, Л. 
Кассиль, Л. Пантелеев и др.  

Советская периодика послевоенного периода отличалась четкой 
возрастной ориентацией и специализацией. Так, дошкольникам предназначался 
журнал «Веселые картинки», младшим школьникам – «Мурзилка», подросткам 
– «Пионер», «Костер», молодежи – «Юность». На читателя школьного 
возраста были рассчитаны научно-познавательные журналы «Юный 
натуралист», «Юный техник». Педагоги и родители получали 
исчерпывающую информацию о детской книге благодаря журналу «Детская 
литература» (организован в 1932 г.), отражающему ведущие тенденции 
развития отечественной и мировой детской литературы, освещающему вопросы 
теории и истории искусства для детей (литература, театр, кино, книжная 
графика). Авторами журнала выступали критики (Б. Бегак, В. Смирнова, Л. 
Разгон, С. Рассадин, М. Петровский, С. Сивоконь, Е.Таратура), писатели, 
искусствоведы, ученые. 

«Веселые картинки» - юмористический журнал для дошкольников – 
начал издаваться с 1956 г. Здесь публиковались стихи, короткие рассказы, 
песенки, загадки развивающей и юмористической направленности. С журналом 
сотрудничали ведущие детские писатели Я. Аким, В. Берестов, С. Михалков, Н. 
Сладков, И.Токмакова, Э. Успенский и др. В оформлении «Веселых картинок» 
принимали участие художники разных поколений (Ю. Васнецов, А. Каневский, 
В. Сутеев, Н.Чарушин). В современный период журнал обогатился новыми 
познавательными рубриками («Учимся вместе с веселыми человечками», 
«Занимательная геометрия», «Давайте сравнивать»). Значительное место в нем 
стали занимать материалы, знакомящие дошкольников с отечественной и 
зарубежной историей (пересказы «Слова о полку Игореве», «Подвигов 
Геракла» и др.). 

«Долгожителем» советской периодики является журнал «Мурзилка» 
(выходит с 1924 г.). Авторами «Мурзилки» (для названия взят персонаж из 
журнала XIX  в.  «Задушевное слово»)  были А.  Гайдар,  С.  Маршак,  К.  
Паустовский, М. Пришвин, К.Чуковский и другие известные писатели. Издание 
иллюстрировали А. Дейнека, Е.Рачев, Е. Чарушин, М. Черемных. В «Мурзилке» 
печатались художественные и научно-познавательные произведения, 
фантастика и приключения, были представлены развивающие и занимательные 
материалы. Так, разделы «Мурзилкин клуб», «Мурзилкина почта» 
предназначались для вовлечения читателя как в серьезные дела, так и в игру. 
Современный журнал «Мурзилка» стремится сохранить и укрепить 
традиционную связь с читателями через такие формы общения, как письма, 
анкеты, встречи, дающие информацию о жизни современных детей. 
9.3. Современные детские журналы  

Периодика для детей, начиная с 1990-х гг. переживает бурный период, 
связанный с процессами распада и переустройства культурного пространства, 
сложившегося в 20-80-е годы XX в. В начале 90-х годов продолжают выходить 
хорошо известные детям журналы, однако их содержание, авторский состав 
обновляются. Ведущие позиции удерживает старейший журнал для малышей 
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«Веселые картинки», служащий испытательной площадкой и школой для 
художников (стиль издания задается в первую очередь рисунками Виктора 
Чижикова). Лидером среди читателей младшего школьного возраста остается 
журнал «Мурзилка», использующий логотип известного персонажа, 
реализующий разнообразные приемы диалога с читателем (переписка, задания, 
конкурсы, анкеты, игры, кроссворды и др.), отличающийся богатством 
текстового содержания. 

Первым «перестроечным» журналом становится московский «Трамвай» – 
«журнал детского авангарда», на страницах которого осуществляется 
апробация свежих стилевых идей. Во второй половине 90-х годов «Трамвай» 
сменяется журналом «Куча мала», в начале XXI в. возникает еще ряд журналов 
игрового направления – «Карапуз», «Вовочка» (последний отличается 
установкой на школьный фольклор и устный детский юмор). Интересна 
тенденция «отпочкования» игровых журналов от популярных кинопроектов. 
Так, для малышей выпускается журнал «Хрюша и компания», для школьников 
выходит «Ералаш», в котором существенное внимание уделяется детскому 
творчеству, комическим сюжетам из школьной жизни. 

В современный период активно издаются журналы учебно-
познавательной направленности (их выходит значительно больше, чем 
художественных). Так, детям в возрасте от 6 до 10 лет предназначены журналы 
«Колокольчик», «Веселые уроки, «АБВГД», в которых проходят проверку новые 
формы подачи учебного материала, позволяющие сделать учебу легким и 
приятным занятием. Материал о природе и животных содержат «Geoленок», 
«Чудеса и тайны планеты Земля», «Неугомонные детки». Получают 
распространение журнальные «семейства»: например, журнал экологической 
направленности «Свирелька» имеет своим адресатом малышей, «Свирель» – 
учеников начальных классов, «Лазурь» – подростков. Адресованный детям 
среднего и старшего школьного возраста популярный журнал «Юный техник» 
имеет «младшего брата» «А почему?» (подобную тенденцию можно наблюдать 
и в белорусской детской журналистике).  

Следует отметить появление «толстых» детских журналов. Так, с 1999 г. 
издается альманах «Колобок и Два жирафа», на творческую площадку 
которого допускаются писатели с экспериментальными, необычными в 
жанровом отношении художественными произведениями. Своеобразным 
антиподом «Колобка…» является «Детская роман-газета», публикующая 
прозаические произведения серьезного социально-этического содержания 
Журнал со старым названием «Детское чтение для сердца и разума» публикует 
произведения классических и современных авторов, развивая традиции 
серьезного чтения. Для самых маленьких читателей издается литературный 
«Журнал сказок», каждый номер которого посвящен интересной и 
поучительной сказке. Задачи литературного образования читателей решает 
журнал «Кукумбер» (для детей младшего возраста), рассказывающий о поэтах 
и писателях (рубрика «Доска почета и уважения»), о героях мировой детской 
литературы (раздел «Героическое интервью»). «Кукумбер» публикует стихи, 
сказки, иронические рассказы, словесные игры; переводные произведения. 
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Помимо журналов, для современного детского читателя издаются газеты 
(«Жили-были», «Детская газета», «Незнайка», «Шапокляк», «Зорька», 
«Пионерская правда»). Возрождается традиция дореволюционных гимназий и 
школ – издание газет, авторами которых являются дети и подростки.  

Белорусские детские журналы (краткая информация). 
Одним из самых читаемых в Беларуси детских журналов является 

«Вяселка» – ежемесячный журнал для детей дошкольного и младшего 
школьного возраста, издаваемый на белорусском языке (выходит с 1957 г.). 
Создатель журнала, классик белорусской детской литературы Василь Витка 
посвятил изданию более 17 лет своей жизни. Главными редакторами в 
последующие годы были Евдокия Лось, Анатолий Гречанников, Владимир 
Липский (осуществляет руководство журналом с 1978 г.). «Вяселка» является 
литературно-художественным изданием: на его страницах публикуются 
произведения современных белорусских писателей – Андрея Александровича, 
Николая Гамолки, Василя Зуенка, Владимира Коризны, Рыгора Нехая, Эдди 
Огнецвет, Станислава Шушкевича, Алеся Якимовича и др. Основную задачу 
авторы журнала видят в национально-патриотическом воспитании читателей, в 
привитии любви к своему Отечеству (через родной язык, фольклор, историю и 
культуру народа). «Вяселка» имеет статус европейского журнала, в его 
оформлении принимают участие лучшие художники Беларуси. 

Познавательно-развивающие задачи с успехом решает журнальная 
«семья»: «Рюкзачишка» (для детей 4-7 лет), «Рюкзачок» (для детей 7-12 лет), 
«Рюкзак» (для читателей 12-16 лет). Открывающий серию журнал «Рюкзачок» 
издается с апреля 2005 г. (главный редактор - Н.Ванина), материалы печатаются 
на русском, белорусском и английском языках. «Рюкзачок» имеет вкладку с 
музыкальным диском (представлен белорусский фольклор, этническая музыка 
разных стран, звуки природы, озвученные профессиональными актерами 
художественные произведения разных жанров, стихи и песни на английском 
языке и др.). Среди любимых детских рубрик – «Славутыя имены», «Старонкi 
гiсторыi», «Мир природы», «Галерея», «Спорт», «Изостудия», «Отдохни!» и др.  

Современной детской периодике приходится выдерживать нелегкую 
конкуренцию с рекламными образами западных журналов (Барби, Микки Маус, 
Принцесса и др.), ее естественное развитие «тормозится» интересами торгово-
издательского бизнеса, ориентированного на продвижение «проекта», легко 
продаваемого «литературного продукта» (имеющие гендерную направленность 
«гламурные» журналы, издания с чисто развлекательной направленностью). 
Желание издателей соответствовать современным технологиям приводит к 
появлению веб-журналов, использующих возможности виртуальной игры 
(«Загадочный мир», «В гостях у Золушки», «Почитай-ка»). 

 

Вопросы и задания: 
· Какие прогрессивные традиции, заложенные классической детской литературой, 
получили развитие в журналистике XX века? 
· В чем проявился новаторский характер журналов «Чиж», «Еж»? 
· Какие новые явления отмечены в развитии современной периодики для детей? 
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· Подготовить обзор детских веб-журналов (или представление одного из изданий), 
используя возможности сети Интернет. 
 

ТЕМА 10. ЖАНР ИЛЛЮСТРАЦИИ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ 
1. Иллюстрация как вид искусства 
2. Этапы развития книжной графики 
3. Художники-иллюстраторы детских книг 

10.1. Иллюстрация как вид искусства 
Иллюстрация в переводе с латинского (illustratio) означает живое 

описание, наглядное изображение. Существует несколько значений слова 
«иллюстрация»: объяснение с помощью наглядных примеров; изображение, 
сопровождающее, дополняющее и наглядно разъясняющее текст; область 
изобразительного искусства, связанная с образным истолкованием 
литературного произведения. В узком смысле слова под иллюстрацией 
подразумевают рисунки или гравюры, напечатанные вместе с литературным 
текстом в книге и непосредственно связанные с содержанием, фабулой и 
идеями литературного произведения.  

Книжная иллюстрация не является простым добавлением к тексту, она 
представляет собой художественное произведение определенного времени. 
В творчестве художника находят выражение особенности социальной 
психологии эпохи, характер общественных отношений, национальные 
художественные традиции, идейно-художественные изыскания времени. 

Важнейшей особенностью иллюстрации является двусторонность ее 
природы: являясь дополнением, пояснением, «освещением текста», она имеет и 
самостоятельное значение. Иллюстратор книги выступает не только как 
интерпретатор, толкователь литературного произведения, но и как творец 
совершенно нового произведения искусства (искусства книжной графики). 
В содержании иллюстраций отражается личность художника (его психология, 
восприятие художественного произведения, фантазия, творческий дар).  

Целиком принадлежит художнику графическая форма иллюстрации, он 
сам определяет характер оформления книги, его настроение, жанровый строй, 
осуществляет отбор выразительных средств (к «языку» книжной графики 
относятся линия, штрих, пятно, силуэт, цветовая гамма, орнаментальные 
мотивы, шрифтовые композиции и др.). Книжная иллюстрация, тесно связанная 
с декоративным и полиграфическим оформлением книги, нередко образует 
вместе с ним целостное единство книги как произведения декоративно-
прикладного искусства. 

В зависимости от размера и расположения в книге выделяют 
следующие виды иллюстраций: 

- иллюстрация на обложке или переплете отражает самое главное, 
существенное в литературном произведении; может относиться к важнейшему 
моменту текста или отражать его характер в целом; 

- иллюстрация-фронтиспис располагается перед титульным листом, на 
левой стороне разворота титульного листа, передает общий характер 
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произведения, раскрывает главную идею, ведущие темы книги; нередко 
представляет собой портрет писателя или главного героя; 

- иллюстрация-заставка помещается в начале части или главы книги; как 
правило, находится вверху страницы, отделяясь от текста белым полем; 
заставка помогает читателю сосредоточить внимание на новом материале, 
эмоционально на него настроиться; 

- иллюстрация полосная (на всю страницу), полуполосная, разворотная 
(на двух страницах), оборочная (небольшой рисунок, окруженный текстом), 
рисунки на полях: указанные виды иллюстраций располагаются внутри текста, 
выбор формата определяется в зависимости от значимости иллюстрируемого 
события; для разворотных или полосных иллюстраций выбирают наиболее 
важные события произведения, менее значимые отображают на маленьких 
оборочных иллюстрациях или рисуют на полях; 

- иллюстрация-концовка помещается в конце части, главы или всей 
книги; как и заставка, она может быть сюжетно-тематической, орнаментально-
декоративной или символической (заставки и концовки должны быть 
выполнены в одном стиле, так как они взаимосвязаны и нередко находятся 
рядом на книжном развороте).  

По характеру связи с текстом иллюстрации делятся на 
повествовательные и метафорические. Повествовательные иллюстрации 
(портреты, предметно-пространственные изображения, иллюстрации действия, 
психологические иллюстрации) достаточно точно раскрывают содержание 
текста, обыкновенно они представляют собой иллюстративные серии.  

Метафорические иллюстрации, обобщающие мысли автора в 
символической форме, могут не иметь непосредственной связи с близлежащим 
текстом, они отражают содержание произведения не по сюжетной, а по 
ассоциативной линии. Метафорические иллюстрации подразделяются на 
иллюстрации настроения или состояния (иллюстрации к стихотворениям); 
аллегорические, передающие мысли автора иносказательно (иллюстрации к 
басням, сказкам); синтетические, представляющие собой соединение 
разновременных и разнопространственных моментов в одной композиции. 
Совмещение разных видов иллюстрации способствует более полному 
раскрытию литературного содержания, повышает его художественно-образную 
выразительность. 

Необходимость иллюстраций в книге для детей обусловлена возрастными 
особенностями развития ребенка (особенностями психики, мышления, 
восприятия художественной литературы). Помимо функции наглядности, 
облегчающей процесс понимания и усвоения содержания текста, иллюстрация 
выполняет просветительскую, художественную, идейно-воспитательную 
функции. Она содействует формированию эстетического вкуса ребенка, 
развивает ассоциативное мышление, учит восприятию образа, цвета, 
пропорций. Психологи сравнивают процесс рассматривания иллюстраций в 
книге с интеллектуальной игрой (игра с образами, созданными с помощью 
специфических средств книжной графики).  
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10.2. Этапы развития книжной графики 
Развитие иллюстрации тесно связано с историей книги. Первоначально 

рукописи иллюстрировались миниатюрами. После изобретения книгопечатания 
и ксилографии (появление европейской ксилографии относится к XV в.) 
иллюстрация становится важным средством распространения религиозно-
дидактических, а позднее гуманистических и реформационных идей. Ранние 
иллюстрации вырезались на одной доске с текстом, а затем отдельно от нее и 
помещались вместе с набором. Они отличались лаконизмом обобщенных 
контуров, гармонизирующих с рисунком шрифта. 

В XVI в. в искусстве иллюстрации растет стремление к передаче глубины 
пространства, живописных эффектов. Крупнейшими мастерами иллюстрации 
эпохи позднего средневековья и Возрождения были А. Дюрер в Германии, У. 
Граф в Швейцарии, Ж. Дюве во Франции, Тициан в Италии. С конца XVI в. в 
иллюстрации преобладает техника гравирования на меди. Иллюстрация 
превращается в самостоятельную композицию, которую исполняли на 
отдельном листе и вклеивали в текст. Особое внимание уделяли фронтиспису, 
построенному наподобие барочной триумфальной арки. 

В XVI-XVII вв. возникают русские, украинские и белорусские 
иллюстрации (ксилографические и на меди). Первыми детскими 
иллюстрированными книгами являлись Буквари: чтение и рассматривание 
картинок было непосредственно связано с процессом обучения. В знаменитом 
«Лицевом букваре» Кариона Истомина (1694) текст и иллюстрации были 
гравированы на меди Леонтием Буниным. Иллюстрации, изображающие 
предметы быта, природные объекты, мифологические образы, отличались 
наглядностью, четкостью, высокой художественностью. На каждом листе, 
помимо рисунков, художник давал интересные начертания буквы, среди 
которых выделялась заглавная буква в виде фигурок людей («М» состояла из 
фигур мужчины и женщины, «ять» изображал воин с пращой). Историю 
русской книжки-картинки в дальнейшем продолжили азбуки «Подарок русским 
детям на память об Отечественной войне 1812 года» М.И. Теребенева, 
«Увеселительная азбука» К.А.Зеленцова», «Азбука в картинках» А.Н. Бенуа.  

В XVIII в. связь иллюстрации с книгой становится более прочной. 
Широкое распространение получает изысканная виньетка, отражающая 
главные моменты повествования, выявляющая их внутреннюю связь. 
Развивается принцип иллюстративной серии (Ф. Буше во Франции, У. Хогард в 
Великобритании, Дж.Пьяцетта в Италии). На рубеже XVIII-XIX вв. появляются 
более гибкие и дешевые изобразительные средства – политипаж (печатные 
формы, многократно используемые как типовые иллюстрации в книгах) и 
литография (способ печатания, при котором рисунок наносят на плоскую 
поверхность специального камня-известняка). Для XIX в. характерны как 
законченные иллюстрации – композиции на отдельных листах, так и беглые 
наброски в тексте. Иллюстрации этого времени проникновенно воссоздают 
эмоциональную атмосферу произведения, основываясь на широком диапазоне 
чувств – от мистики до народного юмора (Г. Доре – Франция; А. фон Менцель – 
Германия; Х.К. Браун – Великобритания; А. Агин (Россия). 
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В конце XIX в. появилась фотомеханическая репродукция, дающая 
неограниченную свободу репродуцирования любого изображения. 
Возможности иллюстрации резко увеличиваются, она отличается 
многообразием техник. В то же время станковый характер многих иллюстраций 
нередко приводит к утрате единства иллюстрации и книги в целом. К 
достижению синтетического единства иллюстрации со шрифтом и 
орнаментальными элементами оформления стремились в Великобритании У. 
Моррис, О. Бердсли; в России - Е.Д. Поленова, В.М. Васнецов, И.Я. Билибин. 
Проблемы декоративной связи иллюстрации и книги, эмоциональной 
выразительности книжного рисунка решали в России мастера «Мира 
искусства» (А.Н. Бенуа, М.В. Добужинский, Е.Е. Лансере и др.). Их 
иллюстрации стилистически соответствуют литературному тексту, 
изображаемой эпохе. 

В XX в. особое значение обретает интерпретация художественного 
текста. Иллюстрация нередко становится вольным ассоциативным 
аккомпанементом произведения, допускающим многозначность его толкования 
(иллюстрации М.Дени, А. Матисса, П. Пикассо во Франции, Ф. Мазереля в 
Бельгии, Х. Эрни в Швейцарии, Р. Кента в США). 

Советская книжная иллюстрация направлена на решение в первую 
очередь задач идейного-этетического воспитания. 1920-е гг. для советской 
иллюстрации являются периодом расцвета ксилографии (В.А. Фаворский, А.И. 
Кравченко), рисунка (В.М. Конашевич, В.В. Лебедев, Н.А. Тырса), зарождения 
фотомонтажа, появления элементов плакатности. Для 1930-х – начала 1950-х гг. 
характерно стремление к передаче специфики психологической стороны 
повествования, к реалистической достоверности образов, к созданию 
многолистных серий (Д.А.Шмаринов, Е.А. Кибрик, Кукрыниксы, А.Ф. 
Пахомов). Иллюстрация сближается со станковой графикой (угольный или 
карандашный рисунок, литография).  

Необычайна разнообразна советская графика второй половины XX в., 
следующая лучшим традициям предшествующих лет. Многочисленные 
иллюстрации к произведениям русской и зарубежной литературы создают О.Г. 
Верейский, В.Н. Горяев, А.М. Каневский, Т.А. Маврина и др. Сотрудники 
детского отдела Ленинградского отделения Государственного издательства 
художники Ю.А. Васнецов, В.М. Конашевич, В.И. Курдов, В.В. Лебедев, Н.П. 
Лапшин, А.Ф. Пахомов, Н.А. Тырса, Е.И. Чарушин участвуют в создании новой 
системы оформления детской книги. В своей деятельности они 
руководствуются психологией детского возраста, расширяя познавательные, 
нравственно-эстетические и творческие возможности иллюстрации. 
10.3. Художники-иллюстраторы детских книг 

Билибин Иван Яковлевич (1876- 1942) – знаменитый русский график и 
театральный художник, критик, этнограф, член объединения «Мир 
искусства». И.Я. Билибин создал значительное количество иллюстраций, 
виньеток, заставок, инициалов для журналов, театральных программ, 
буклетов, открыток, плакатов, издательских марок и др. В золотом фонде 
русской книжной графики остались иллюстрации Билибина к русским 
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народным сказкам «Сестрица Аленушка и братец Иванушка», «Белая 
уточка», «Василиса Прекрасная», былинам о Добрыне Никитиче и Илье 
Муромце, к «Сказке о царе Салтане», «Сказке о золотом петушке» А.С. 
Пушкина и др. В основе «билибинского» стиля лежат традиции русского 
народного искусства – лубка, набойки, вышивки, резьбы по дереву. В 
работах художника предпочтение отдается цвету (изображение создается с 
помощью отточенного перового рисунка и многоцветной раскраски, при 
которой каждый цвет занимает строго ограниченное контуром поле), 
неотъемлемой частью рисунка становится древнерусский шрифт.  

Буш Вильгельм (1832-1908) – немецкий поэт и художник, собиратель 
народных сказок, преданий, поговорок, песен. Автор иллюстрированных 
шуток, анекдотов, пародий, карикатур. Выработал стиль «комического 
эпоса», напрямую повлиявшего на жанр комикса. Сатиры и юморески Буша 
имели свои аналоги в рисунках, создающих объемный образ забавной или 
отвратительной фигуры («Шутки в картинках», 1864; «Ханс Несчастливец», 
1867). Комического эффекта Буш добивался, используя контраст между 
виртуозными рисунками и «топорными» стихами, сопрягая веселые стихи с 
холодной абстракцией. Нередко средством художественной выразительности 
становилась «комическая жестокость», отражающая и порицающая 
человеческое зло. Произведения Буша (например, его стихотворная повесть 
«Макс и Мориц») пользовались невероятной популярностью (в том числе и в 
России). В 1930 г. в Ганновере учреждено Общество Вильгельма Буша, там 
же в 1937 г. открыт Музей Буша.  

Васнецов Юрий Алексеевич (1900-19723) – советский график и 
художник, народный художник РСФСР (1966). С 1928 г. работал 
преимущественно в жанре книжной графики, создавая иллюстрации к 
русским народным сказкам, песенкам, потешкам, сказкам классиков детской 
литературы К. Чуковского, П. Ершова, Д.Мамина-Сибиряка, Л. Толстого, 
Х.К. Андерсена и др. В ярких, многоцветных композициях, сочетающих 
поэтичность с декоративным богатством образов, Ю.А.Васнецов творчески 
претворял традиции русского изобразительного искусства. Важной 
составляющей иллюстраций мастера является игровое начало, позволяющее 
вовлекать маленьких читателей в действие. Классическими считаются 
сборники песенок «Ладушки» (1964), «Радуга-дуга» (1969; Гос. пр. СССР, 
1971). 

Доре Гюстав (1832-1883) – известный французский художник и 
скульптор. Подлинную славу Доре принесли иллюстрации к литературным 
произведениям «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле» (1854), «Дон Кихот» 
М. Сервантеса (1862), «Божественная комедия» Данте (1861), к Библии 
(1864-1866). Классическими считаются его иллюстрации к сказкам Ш. Перро 
(1861). Особенности творческой манеры: строгое соответствие тексту, 
детальная проработанность рисунка, романтическая направленность 
иллюстраций, психологическая выразительность черно-белых штриховых 
изображений (гравюры в технике ксилографии). 
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Конашевич Владимир Михайлович (1888-1963) – классик русской 
советской книжной графики, лауреат дипломов и медалей международных 
выставок. К иллюстрированию детских книг впервые обратился в 1910 г. 
Иллюстрировал сказки А.С. Пушкина, К. Чуковского, С.Я. Маршака, 
Х.К.Андерсена, Ш. Перро, братьев Гримм, народную песенную поэзию: 
английские песенки («Плывет, плывет кораблик»), французские небылицы 
(«Сюзон и Мотылек»), польский фольклор («Дедушка Рох»). Для его 
творческого «почерка» характерны эмоциональная и декоративная 
выразительность акварельного рисунка, его артистическая и 
каллиграфическая точность («графическая резьба» фигур и пейзажей), 
близость изображения к аппликации (расположение на белом фоне листа, 
отсутствие глубокого пространства).  

Маврина Татьяна Алексеевна (1900-1996) – русская советская 
художница, живописец, график, иллюстратор многочисленных книг, лауреат 
государственной премии СССР, заслуженный художник РСФСР, лауреат 
Золотой медали Х.К.Андерсена. Иллюстрировала сказки А.С. Пушкина 
(«Лукоморье», 1970; «Сказки», 1974), русские народные сказки («За 
тридевять земель», 1970; «В некотором царстве», 1982), песенный фольклор 
(«Таратушки, таратушки – это русские игрушки», 1986), произведения 
современных авторов (Ю.И. Коваль «Бабочки», 1987), является автором 
«Сказочной азбуки» (1969). Писала в яркой манере, близкой примитивизму, 
древнерусскому и народному искусству (освоение традиции народной 
глиняной игрушки, русского лубка, бытовой керамики, вывески, изразцов, 
старинного костюма). Особенности «мавринского стиля»: большой формат 
иллюстраций, щедрый цвет, яркий колорит, перекличка сходных цветовых 
мотивов, использование орнамента и декора, многоярусное развертывание 
сюжета, кажущаяся детскость изображения. 

Поттер Беатрикс (1866-1943) – английская писательница и 
художник. Известна как автор книг о кролике Питере и его друзьях, 
снабженных акварельными иллюстрациями в пастельных тонах. Любимых 
персонажей – кроликов, мышей, других зверушек – художница изображала 
одетыми в платья, сюртуки и кафтаны. Книги Поттер породили целую 
«поттеровскую» индустрию – персонажи ее книг появляются не только в 
мультфильмах, комиксах, но и на детской одежде, тетрадях, посуде, мебели. 
В 2009 г. в Москве в издательстве «Росмэн» вышли девять сказок Б. Поттер 
(впервые с оригинальными иллюстрациями автора) в переводе на русский 
язык М. Гребнева (среди них: «Кролик Питер и его друзья», «Сказка про 
миссис Мыштон», «Бельчонок Тресси и его друзья»). 

Тенниел Джон (1820-1914) – известный английский художник-
карикатурист, сотрудник юмористического журнала «Панч» (проработал в 
журнале более 50 лет, начиная с 1850 г.). График и живописец, создавший 
классические иллюстрации к «Алисе в Стране Чудес» (1865) и «Алисе в 
Зазеркалье» (1872) Л. Кэрролла, Тенниел выступил в качестве полноправного 
автора концепции оформления дилогии. Некоторые из персонажей «Алисы» 
были стилизованы под английских политиков XIX в., в иллюстрации были 
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введены исторические аллюзии. Эскизы иллюстраций Тенниел создавал на 
бумаге, а сами рисунки делал непосредственно на деревянных досках из 
самшита. Работу по гравировке досок выполняли лучшие граверы Лондона 
(первый тираж «Алисы» был напечатан, однако, не с уникальных клише, а с 
их гальванопластических слепков). В 1988 г. издательство Macmillan 
выпустило ограниченный тираж гравюр, сделанный с оригинальных 
деревянных форм. Этот тираж, составивший 250 экземпляров, является 
первым и единственным авторским изданием иллюстраций Тенниела к 
дилогии об Алисе. 

 
Вопросы и задания: 

· В чем заключается специфика иллюстрации как особого вида искусства?  
· Каким требованиям должна отвечать иллюстрация в книге для дошкольников? 
· Какие тенденции выявляются в развитии зарубежной иллюстрированной книги XX в.? 
· Представить информацию о белорусских художниках детской книг.  
· Разработать рекомендации по ознакомлению дошкольников с книжной графикой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРАКТИКУМ ПО МИРОВОЙ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Занятия 1, 2* 
ТЕМА: МИФЫ И СКАЗАНИЯ ДРЕВНЕГО МИРА 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Общее представление о мифе, педагогический и эстетический потенциал 
мировой мифологии. 
2. Античная мифология и пути ее использования в детском чтении. 
3. Библейские легенды и сказания в обработке для дошкольников. 
4. Расширение круга детского чтения за счет ознакомления с мифами других 
народов мира. 
5. Мифологические образы в интерпретации художников, композиторов, 
кинорежиссеров*. 
ЗАДАНИЯ 
1. Ознакомиться с содержанием книг «Герои Эллады» (пересказ 
В.Смирновой; М., 1997); «Вавилонская башня и другие древние библейские 
легенды» (под ред. К. Чуковского; М., 1990), оформить записи в дневниках 
чтения. 
2. Составить терминологический словарь для дошкольников по одной из 
древних мифологий /не менее 10 – 15 понятий/; 
3. Расшифровать 10 древнегреческих, 10 библейских афоризмов; 
4. Разработать конспект занятия для дошкольников по ознакомлению с 
древнегреческой мифологией. 
Для углубленного изучения темы 
1. Написать рецензию на одно из нижеследующих изданий мировой 
мифологии: Герои и Боги:  Египет /  переск.  для детей А.Н.  Куликова.  -  Тверь,  1994;  
Золотая книга.  Легенды и мифы /  переск.  для детей А.  Блейз.-  М.,  2008;  Науменко Г.М.  
Большая хрестоматия мифологических и сказочных персонажей для детей.- М., 2008; Свет 
имени в ночи времен: Европейские легенды средневековья / переск. для детей В. 
Марковой.- Калининград, 1993; Сказки Попугая: Индийские легенды и сказания /переск. 
для детей С. Сахарнова. – М., 1992; Скандинавские сказания (переск. Ю. Светланова). - 
М.,1970; Словарь славянской мифологии / Сост. Е. Глушко, Ю. Медведев.- Нижний 
Новгород, 1996.  
2. Провести сопоставительный анализ мифосюжета в «детской» и «взрослой» 
редакции. 
4. Подготовить реферат по одной из предлагаемых ниже тем: 
Тематика рефератов: 
«Влияние древнегреческой мифологии на развитие мировой литературы». 
«Библейские сюжеты и их отражение в изобразительном искусстве». 
«Величайшие памятники индийской письменности». 
«Славянская мифология и фольклор».  
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_____________________________________________________________________________ 
Примечание: * отмечены занятия по планам УСР 
Управляемая самостоятельная работа 
1.Посетить Национальный художественный музей. 
2. Составить перечень произведений искусства, отражающих античные и 
библейские сюжеты. 
3.Подготовить пересказ мифологического сюжета для детей с опорой на 
произведение искусства (по выбору). 
Для самоконтроля 
Тестовые задания: 
1. Дайте определение мифологии, используя следующие опорные слова: 
мифология, совокупность рассказов, коллективная фантазия, художественно-
образная форма, природные явления, закономерности общественного 
развития. 
2. Выберите правильные варианты ответов: 
а) является ли миф жанром словесности: да, нет, возможно; 
б) возникновение мифологии происходит – в феодальном строе, в 
первобытную эпоху; в новое время; 
в) в переводе с греческого слово «миф» означает: сказка, роман, рассказ. 
3. Предложите классификацию мифа: 
4. Укажите имена древнегреческих богов, охарактеризуйте их функции 
(например, Зевс – верховный бог Олимпа, ведает небесной стихией). 
5. Продолжите предложение: героями древнегреческой мифологии 
являются... 
6. Назовите издания древнегреческой мифологии для детей: 
7. Подчеркните имена, имеющие отношение к библейской мифологии: Зевс, 
Иосиф, Перун, Исида, Моисей, Немезида, Голиаф, Леда, Давид, Рама, 
Соломон 
8. Приведите примеры древнегреческих и библейских афоризмов, дайте им 
современное толкование (по три примера). 
9. Назовите произведения искусства (литературы, живописи) в которых 
получили отражение мифологические сюжеты. 
10. Определите условия успешного ознакомления дошкольников с 
мифологией. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6 изд., 
испр. — М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Н.В. Будур [и др.] – М.: Академия, 1998. – 304 с.  
3.  Мировая детская литература:  учеб.  пособие для сред.  пед .учеб.  заведений /  Т.Е.  
Автухович [и др.] – Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010. – 326 с. 
4. Мировая детская литература: хрестоматия: учебное пособие для сред. учеб. заведений 
/ Т.Е. Автухович [и др.] – Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010.– 591 c. 
Для углубленного изучения 
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1. Лисовый, А.И. Античный мир в терминах, именах и названиях / А.И. Лисовый, К.А. 
Ревяко. – Минск: Беларусь, 2001. – 111с.  
2. Мандрик, С.В. Библия как памятник культуры: пособие для учащихся / С.В. Мандрик, 
А.О. Горанский.- Минск: Зорны верасень. 2009.- 206 с. 
3. Милохина С.В. Знакомство дошкольников с мифами Древней Греции / С.В. Милохина. 
– М.: ЦГЛ, 2004. – 128 с. 
4. О происхождении богов: Древнегреческий эпос / Сост. И.В. Шталь. – М.: Сов. Россия, 
1990. – 316 с. 
5. Славянская мифология / В.В. Адамчик. – М.: АСТ; Минск:Харвест, 2008. – 319 с. 
 

Занятие 3 
ТЕМА: ТЕМАТИКА И ПОЭТИКА МАЛЫХ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

ЖАНРОВ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Общее понятие о детском фольклоре. 
2. Песня как жанр фольклора: содержание, образы, поэтика. 
3. Педагогический и эстетический потенциал пословиц, поговорок, загадок. 
4. Детский игровой фольклор.  
5. Малый фольклор народов мира в переводах на русский и белорусский 
языки (характеристика классических детских сборников). 
ЗАДАНИЯ: 
1. Выписать в дневник чтения и заучить наизусть по 3-5 пословиц, 
поговорок, загадок, считалок, скороговорок, колыбельных песен. 
2. Подготовить обзор программ дошкольного образования под углом 
использования малых фольклорных жанров в разных возрастных группах 
детского сада, рассказать о методике ознакомления дошкольников с 
фольклорными произведениями. 
3. Подготовить анализ одного из изданий мирового фольклора для детей: сб. 
«Котауси и Мауси», «Дом, который построил Джек» (англ.фольклор), 
«Сюзон и Мотылек», «Песенка волынки» (франц. фольклор), «Енот и 
Опоссум» (американ. фольклор), «Волшебный рог мальчика» (нем. 
фольклор) и др. В анализе отразить специфику представленных жанров 
(содержание и поэтика), качество оформления книги (информация о 
художнике-иллюстраторе, особенностях его творческого почерка). 
Для углубленного изучения: 
1. Провести анализ материалов журнала «Пралеска» («Дошкольное 
воспитание») за текущий год, отражающих вопросы ознакомления 
дошкольников с малыми фольклорными жанрами. 
2. Подготовить реферат по одной из предлагаемых ниже тем: 
«Малый фольклор в иллюстрациях русских и зарубежных художников». 
«Английская фольклорная поэзия в переводах для детей С. Маршака, 
К. Чуковского, И. Токмаковой». 
«Польская народная поэзия в переводах Б. Заходера». 
«Традиции устного поэтического творчества в классической и современной 
отечественной литературе». 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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Обязательная 
1.  Аникин,  В.П.  Русское устное народное творчество:  Учеб.  /  В.П.  Аникин.  –  М.:  Высш.  
шк., 2001. – 726 с. 
2. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева [и др.] – М.: Высшая школа, 2004. – 550 с. 
3.  Кудрявцева,  Л.С.  Художники детской книги:  Пособие для сред.  и высш.  пед.  учеб.  
заведений / Л.С. Кудрявцева.- М.: Академия, 1998. – 204 с.  
4. Русская литература для детей: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Т.Д. 
Полозова. — М.: Академия, 1998. – 506 с. 
Для углубленного изучения темы 
1. Бахтин, В.С. От былины до считалки: рассказы о фольклоре /В.С. Бахтин. – Л.: Детская 
литература, 1982. - 191 с. 
2. Дмитриева, В.Г. Умные загадки / В.Д. Дмитриева.- М.: Астрель; СПб.: Слово, 2011.- 95 
с. 
3. Мельников, М. Н. Русский детский фольклор /М.Н. Мельников. — М.: Просвещение, 
1987.- 239 с. 
4. Проблемы детской литературы и фольклор: Сб. науч. тр. / Петрозаводск: ПГУ, 2001.- 224 
с. 
 

Занятия 4,5* 
ТЕМА: ЖАНРОВО – СТИЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ФОЛЬКЛОРНЫХ 

СКАЗОК 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Сказка как жанр фольклора (определение, признаки, классификация, 
краткие сведения по истории собирания и изучения. 
2. Жанрово-стилевое своеобразие фольклорных сказок о животных, 
волшебных, социально-бытовых. 
3. Народная сказка в изданиях для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста*. 
4. Художественная иллюстрация и жанр сказки. 
5. Организация работы со сказкой в детском саду. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Подготовить пересказ близко к тексту по одной сказке каждого подвида; 
выявить жанровую специфику отобранных произведений. 
2. Сочинить собственную сказку (стилизация народной сказки определенного 
жанровой разновидности). 
 3. Написать сочинение-рассуждение на тему «Сказка в жизни ребенка 
дошкольного возраста». 
Для углубленного изучения темы: 
1. Подготовить реферат по одной из предлагаемых ниже тем: 
«Волшебная сказка в нравственном воспитании дошкольников». 
«Сказка как средство развития словесного творчества детей». 
«Техника чтения фольклорной сказки». 
«Художники – иллюстраторы фольклорной сказки». 
«Традиции фольклорной сказки в творчестве русских писателей XIX-XX вв.». 
2. Разработать сценарий досуга по ознакомлению дошкольников с народной 
сказкой. 
Управляемая самостоятельная работа 
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1. Написать рецензию на одно из изданий фольклорных сказок (белорусских, 
русских, зарубежных) для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста. 
Основные составляющие рецензии: 
- выходные данные книги, адресат; 
- структура издания; 
- перечень сказок, относящихся к разным жанровым подгруппам; 
- направленность обработки сказок для детей младшего возраста; 
- характер оформление книги (информация о художнике, характеристика 
иллюстраций, полиграфического оформления книги; 
- рекомендации к чтению. 
2. Подготовить письменный анализ понравившейся сказки под углом 
жанровой специфики. 
Для самоконтроля 
ТЕСТ 
1. Выберите правильные варианты ответов: 
К отличительным признакам фольклорной сказки относятся: 
А) письменная закрепленность; 
Б) вымышленность содержания; 
В) выраженность авторского начала; 
Г) конфликтность сюжета 
Д) значимость героя в сюжетном действии. 
2.Установите соответствия: 
1) антропоморфизм     А) небылица 
2) словесная формула     Б) сказка о животных 
3) присказка      В) пословица 
4) внутренняя рифма     Г) волшебная сказка 
5) метод обратной координации   Д) социально-бытовая сказка  
3. Установите соответствия: 
1) залилась горючими слезами   А) зачин 
2) жили-были старик со старухой   Б) концовка 
3) шелкова трава      В) словесная формула 
4) жить-поживать     Г) постоянный эпитет 
5) и я там был, мед-пиво пил…   Д) тавтология. 
4. Жанровыми признаками волшебной сказки являются: 
А) социальный характер; 
Б) выраженная фантастика; 
В) антропоморфизм; 
Г) использование разговорной речи; 
Д) трехчастная (четырехчастная) композиция. 
5.Иллюстратором фольклорных сказок является: 
А) Пахомов; 
Б) Чарушин; 
В) Билибин. 
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6. Крупнейшим теоретиком фольклора и издателем народных сказок 
является... 
7. Автором всемирно известной монографии «Морфология сказки» 
является… 
8. Учебное пособие «Русское устное народное творчество» написано… 
9. Установите соответствия: 
1) потешка       а) театрализация 
2) пословица      б) разъяснение смысла 
3) загадка       в) словесное рисование 
4) волшебная сказка     г) наблюдение 
5) сказка о животных     д) чтение и показ  
10. Распределите приведенные ниже сказки по жанровым подгруппам 
(сказки о животных, волшебные, социально-бытовые): «Василиса 
Прекрасная», «Зимовье зверей», «Колобок», «Царевна-лягушка», «Как мужик 
гусей делил», «Кот, лиса и петух», «Каша из топора», «Гуси-лебеди».  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6 изд., 
испр. — М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Аникин, В.П. Русское устное народное творчество: Учеб. / В.П. Аникин. - М.: Высш. 
шк., 2001. – 726 с. 
3.  Кудрявцева,  Л.С.  Художники детской книги:  Пособие для сред.  и высш.  пед.  учеб.  
заведений / Л.С. Кудрявцева.- М.: Академия, 1998.- 204 с.  
4. Хрестоматия по детской литературе: учеб. пособие /Сост. И. Н. Арзамасцева [и 
др.].— М.: Академия, 1997. - 538 с. 
Для углубленного изучения 
1. Пропп, В.Я. Русская сказка / В.Я. Пропп.- М.: Лабиринт, 2005.- 379 с. 
2. Сказка как источник творчества детей: Пособие для педагогов дошк. учреждений / Л.В. 
Филиппова [и др.]. - М.: Владос, 2001.- 287 с. 
3. Стрелкова, Л.П. Уроки сказки /Л.П. Стрелкова.- М.: Педагогика, 1990.-124 с. 
4. Фесюкова, Л.Б. Воспитание сказкой /Л.Б. Фесюкова. -Харьков: Фолио, 1996.-595 с. 
 

Занятия 6,7* 
ТЕМА: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Культура и просвещение в Древней Руси. 
2. Рукописные и печатные издания для детей XV- XVII вв. * 
3. Русская детская литература XVIII века: формирование основных жанров. 
4. Просветительская деятельность Н.И.Новикова. 
5. Расширение круга детского чтения произведениями зарубежных писателей. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Выписать из хрестоматии «Детская литература» (сост. А.В. Дановский; М., 
1996; С.55-64) в дневник чтения отрывки из букварей В. Бурцева, К. 
Истомина, книги «Юности честное зерцало», журнала «Детское чтение для 
сердца и разума» Н.И. Новикова. 
2. Подготовить графическое изображение жанровой динамики русской 
детской литературы XV-XVIII вв.  
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3. Ознакомиться с содержанием одного из переводных произведений для 
детей (М. Сервантес «Дон Кихот», Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль», Д. 
Дефо «Робинзон Крузо», Дж. Свифт «Путешествие Лемюэля Гулливера»). Р. 
Распе «Барон Мюнхаузен»), подготовить рекламу прочитанного текста, 
отразив его актуальность, указав возможные пути использования в работе с 
детьми младшего возраста.  
Для углубленного изучения темы: 
1. Провести сопоставительный анализ «детской» и «взрослой» редакции 
романов Дж. Свифта «Путешествия Гулливера», М.Сервантеса «Дон Кихот» 
(по выбору). 
2. Представить сообщение по одной из следующих тем: 
«Первопечатник Иван Федоров». 
«Франциск Скорина – выдающийся просветитель и пропагандист книги». 
«Карион Истомин – первый русский детский писатель». 
«Фольклорные жанры в «Письмовнике» Н.Курганова». 
«Симеон Полоцкий и его книги стихотворные книги для детей». 
«Деятельность А.Т. Болотова». 
«Детское чтение» Н.И. Новикова и его влияние на развитие журналистики 
для детей». 
Управляемая самостоятельная работа 
1. Посетить музей редкой книги Национальной библиотеки Республики 
Беларусь (в рамках экскурсии). 
2. Представить письменную информацию о рукописных и печатных изданиях 
для детей XV-XVII в., имеющихся в музее и фондах библиотеки. 
3. Написать сочинение на тему «Детская книга вчера, сегодня, завтра». 
Для самоконтроля: 
ОПРОСНИК 
1. Назовите самые значительные литературные памятники Киевского 
периода. 
2. Обозначьте жанры житийной литературы. 
3. Как вы понимаете секуляризацию культуры? К какому времени относятся 
процессы секуляризации литературы? 
3. Кто является автором первой рукописной книги для детей «Донатус»? 
4. Когда и кем был издан первый в России печатный букварь? 
5. Кто является автором «Лицевого букваря»? Чем эта книга отличалась от 
предшествующих букварных изданий? 
6. Назовите главные книги Симеона Полоцкого. 
7. Какая книга воплотила в себе требования к молодым людям Петровской 
эпохи? 
8. К какому времени относится выделение детской литературы в 
самостоятельную область искусства? 
9. Назовите жанры, представленные в детской литературе конца XVIII в. 
10. Обозначьте жанровую принадлежность и структуру «Письмовника»  
Н.И. Курганова? Чем мотивируется успех издания у читателей разных 
возрастов и времен? 
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11. Кто является основоположником первого в России детского театра? 
12. Какова основная тема пьесы А.Т. Болотова «Несчастные сироты»? 
13. Как назывался первый в России детский журнал? 
14.Какие произведения Н.М. Карамзина публиковались в журнале Н.И. 
Новикова? 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Обязательная 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6 изд., 
испр. — М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева [и др.] – М.: Высшая школа, 2004. – 550 с. 
3. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения. / Сост. 
А.В. Дановский. — М.: Академия, 1996. - 640 с. 
4.  Мировая детская литература:  учеб.  пособие для сред.  пед .учеб.  заведений /  Т.Е.  
Автухович [и др.] – Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010.- 326 с. 
Для углубленного изучения 
1. Зарубежные детские писатели в России / Боровская Е.Р. и [др.]. – М.: Флинта: Наука, 
2005. – 517 с. 
2. Литература Древней Руси: Биобиблиографический словарь / Сост. Л.В. Соколова. – М.: 
Просвещение, 1996. – 238 с. 
3. Путилова, Е.О. Детское чтение для сердца и разума: Очерки по истории детской 
литературы / Е.О. Путилова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005.- 402 с. 
4. Сетин, Ф. И. История русской детской литературы, конец X–первая половина XIX в. / 
Ф.И. Сетин. – М.: Просвещение, 1990.- 301 с. 
 

Занятие 8 
ТЕМА: СКАЗКИ А.С. ПУШКИНА И ФОЛЬКЛОР 

Вид занятия - литературная игра (студенческая группа делится на две 
команды, участвующие в проведении 8 конкурсов, каждый из которых 
оценивается определенным количеством баллов, дополнительные балы 
назначаются активным участникам игры) 
Этапы проведения литературной игры: 
1-й конкурс «Наследники Пушкина»: 
Придумать название и девиз для команды, реализовав связь со сказками 
Пушкина и современной студенческой жизнью.  
2-й конкурс «Знатоки сказок» (проверка знания содержания сказок). 
Вопросы: 
1. Что предлагал Дадон мудрецу вместо шамаханской девицы? 

(«Попроси ты от меня 
Хоть казну, хоть чин боярский, 
Хоть коня с конюшни царской, 
Хоть полцарства моего»). 

2.Чем занимались семь братьев в лесной глуши? 
(«Перед утренней зарею  
Братья дружною толпою 
Выезжают погулять, 
Серых уток пострелять, 
Руку правую потешить, 
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Сорочина в поле спешить, 
Иль башку с широких плеч у татарина отсечь, 
Или вытравить из леса 
Пятигорского черкеса»). 

3. Через сколько дней войско царя Гвидона встретило шамаханскую царицу? 
(Через 8 дней). 
4. Как звали пса, который сторожил дом семи богатырей? (Соколко). 
5. Какого роста родился Гвидон? (Аршин). 
6. Сколько встреч было у старика и рыбки? (Шесть). 
7. Чем кормил поп Балду? (Вареной полбой). 
8. В каком виде спорта Балда и бесенок состязались во второй раз? (В метании 
вдаль). 
9.Какую обувь носила старуха, когда стала дворянкой? (Красные сапожки). 
10. Какие меха любила старуха? (Соболя). 
11. Когда день рождения у «мертвой» царевны? (Сочельник). 
12.Что стало с попом от второго щелчка? (Лишился поп языка). 
13. Как узнали братья-богатыри, что принимали царевну? (По речи). 
14. Чем корабельщики в последний раз торговали в заморских странах? 
(Неуказанным товаром). 
15. Кто ссыпал изумруды в кладовые князя Гвидона? (Девки). 
16. Чем угощали царевну семь богатырей? (Пирожком и вином). 
17. Где прилегла отдохнуть царевна в первый день пребывания в доме 
богатырей? (На полатях).  
18. Какой предмет с элементом прикладного искусства находился в тереме 
богатырей? (Печь с лежанкой изразцовой). 
19. В одной из сказок А.С.Пушкина и в одной его известной поэме есть герой с 
одним и тем же именем. В сказке он является носителем добрых начал, в поэме 
– злых. Назовите имя этого героя? (Черномор). 
20. В сказке Пушкина и в русской народной сказке есть сюжет с заточением в 
бочку. Назовите эту русскую народную сказку. («По щучьему велению»). 
3-й конкурс «Сказки Пушкина и фольклор». 
Задания: 
1. Подобрать русские пословицы и поговорки, отражающие идейное содержание 
пушкинских сказок: «Сказка о попе и его работнике Балде» (первая команда), 
«Сказка о рыбаке и рыбке» (команда-соперница). 
2. Выявить близость пушкинских и фольклорных образов (сказки те же). 
2. Привести примеры использования автором фольклорной поэтики 
(просторечных выражений, фразеологических оборотов, словесных формул, 
постоянных эпитетов, тавтологии, сравнений и пр.). 
4-й конкурс «Поэтический мир сказок А.С.Пушкина». 
Задания: 
1. Привести примеры звукописи, интонационного и ритмического многообразия 
пушкинских сказок. 
2. Подобрать отрывки, подтверждающие графичность и динамичность сказок. 
5-й конкурс «Черный ящик». 
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1. Здесь лежит предмет, который являлся символом печали, зла, ссор, из-за него 
начинались войны. Но это не отталкивало людей от этого предмета, а наоборот 
прельщало. Данный предмет присутствует не только в сказках Пушкина, он 
встречался и в мифологии, и в христианской легенде. Назовите этот предмет. 
(Яблоко). 
2. Здесь лежит вещь, принадлежащая лично Гвидону. Благодаря ей он заслужил 
расположение, дружбу, а затем и любовь Царевны Лебедь. Назовите этот 
предмет. (Снурок: «Со креста снурок шелковый натянул на сук дубовый»). 
6-й конкурс «Инсценировка-импровизация». 
Задание: 

Инсценировать (участвует вся команда) эпизод из сказки Пушкина по выбору, 
продемонстрировав понимание авторской идеи, проявив творчество и 
оригинальность в интерпретации образов, использовании импровизированных 
костюмов и декораций. 
7-й конкурс «Состязание капитанов» 
Задание: 

Составить кроссворд по сказкам А.С. Пушкина (для работы с детьми 
дошкольного возраста). 
8-й конкурс «Читайте сказки А.С.Пушкина!» 
Задание: 

Провести презентацию одной из книг А.С.Пушкина в оригинальной форме. 
Познакомить родителей и педагогов с книгой так, чтобы им захотелось ее 
купить и прочитать. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
для подготовки к литературной игре: 
1. Детская литература. Выразительное чтение: Практикум: учебное пособие по 
специальности «Дошкольное образование» / О.В. Астафьева [и др.]. – М.: Академия, 
2007. – 270 с.  
2. Опарина, Н.П. Литературные игры в детской библиотеке / Н.П. Опарина. – М.: 
Либерия, 2007. – 95 с.  
3. Русские писатели: Биобиблиограф. словарь. В 2ч. - Ч.2 /Под ред. П.А. Николаева. – М.: 
Просвещение, 1990.- 448 с. 
4.Тубельская, Г.Н. Детские писатели России: сто тридцать имен: 
биобиблиографический справочник / Г.Н. Тубельская.- М.: Русская школьная 
библиотечная ассоциация, 2007.- 391 с. 
5. Пушкин в школе: Сб. ст. /Сост. В.Я. Коровина.- М.: РОСТ, 1998.- 365 с. 
 

Занятие 9 
ТЕМА: ЖАНРОВО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ РУССКОЙ 

ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ XX ВЕКА 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Русская литературная сказка XX-го в.: основные тенденции развития. 
2. Нравственно-эстетический потенциал сказов П.П. Бажова. 
3. Мастерство Н.Н. Носова – сказочника. 
4. Сказка притча в творчестве В.П. Катаева. 
5. Проблематика и поэтика сказок Э.Н. Успенского. 
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ЗАДАНИЯ 
1. Подготовить тезисы ответа на первый вопрос занятия. 
2. Представить видеопрезентацию творчества автора по выбору (задание 
выполняется в подгруппах). 
3. Составить персональную библиографию (перечень монографий, 
аналитических или обзорных журнальных статей) творчества писателя. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Разработать фрагмент лекции «Русская литературная сказка конца XX- 
начала XXI вв.» (использовать учебник И.Н. Арзамасцевой «Детская 
литература» - М., 2009.- С.469-500). 
2. Написать реферат о творчестве одного из сказочников XX-го века:  
Т.А. Александрова, А.М. Волков, В.В. Медведев, Г.Б. Остер, Е.А. Пермяк, 
А.П. Платонов, С.Л. Прокофьева, В.Г. Сутеев, Е.Л. Шварц и др. Реферат 
должен иметь творческую часть – целостный анализ сказки 
рассматриваемого автора (по выбору). 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная: 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6 изд., 
испр. — М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева [и др.] – М.: Высшая школа, 2004. – 550 с. 
3. Русская литература для детей: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений /Т.Д. 
Полозова. — М.: Академия, 1998. – 506 с. 
4. Русские детские писатели XX века: Биоблиографический словарь / под ред. Г.А. 
Черной [и др.] – М.: Флинта: Наука.- 2001.- 512 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Бегак, Б. Правда сказки: Беседы о сказках русских советских писателей / 
Б. Бегак. - М.: Дет. лит., 1989.- 126 с. 
2. Липовецкий, М.Н. Поэтика литературной сказки (на материале русской литературной сказки 1920-
80-х годов) / М.Н. Липовецкий. – Свердловск: Изд-во Урал. ун-та. – 183 с.  
3. Петровский, М. С. Книги нашего детства /М. Петровский. — Спб.: И.Лимбах, 2006.- 
421 с.  
4. Овчинникова, Л.В. Русская литературная сказка XX века: История, классификация, 
поэтика: учеб. пособие / Л.В. Овчинникова.- М.: Наука, 2003. - 311 с. 
 

Занятие 10 
ТЕМА: СТАНОВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ СКАЗКИ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Ш. Перро – основоположник европейской литературной сказки. 
2. Творчество братьев Гримм. 
3. Сказочное наследие Х.К.Андерсена. 

ЗАДАНИЯ 
1. Прочитать по три-пять сказок каждого из указанных авторов, оформить 
записи в дневниках чтения. 
2. Провести сопоставительный анализ «взрослой» и «детской» редакции 
сказок Ш. Перро (на примере конкретного произведения). 
3. Определить жанровую принадлежность прочитанных сказок братьев 
Гримм, используя принципы анализа фольклорного эпоса. 
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4. Подготовить анализ одной из сказок Х.К.Андерсена по следующей схеме: 
проблематика, образы, составляющие сюжета (экспозиция, завязка, 
перипетии, кульминация, развязка, эпилог), особенности повествования 
(автор, повествователь, герой), жанр произведения, особенности языка и 
стиля. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Ознакомиться с содержанием одной из следующих монографий: Брауде 
Л.Ю. По волшебным тропам Андерсена (СПб., 2008); Гайдукова А.Ю. 
Сказки Шарля Перро: Традиции и новаторство (СПб., 1997); Скурла Г. 
Братья Гримм: Очерк жизни и творчества (М., 1989). Представить 
развернутую аннотацию на книгу (сжатую характеристику идейной 
направленности, содержания, назначения книги). 
2. Разработать тематику этических бесед для дошкольников по 
произведениям зарубежных сказочников. 
3. Написать исследовательскую работу на тему «Традиции Х.К.Андерсена в 
мировой детской литературе». 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная: 
1. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Н.В. Будур [и др.] – М.: Академия, 1998. – 304 с.  
2. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиографический справочник / Г.Н. 
Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005.- 271 с. 
3.  Зиман,  Л.Я.  Зарубежная литература для детей и юношества:  учебное пособие /  Л.Я.  
Зиман. – М., Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 287 с. 
4. Мировая детская литература: хрестоматия: учебное пособие для сред. учеб. заведений 
/ Т.Е. Автухович [и др.]- Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010.- 591 c. 
5. Шаров, А. Волшебники приходят к людям: Книга о сказке и сказочниках /  
А. Шаров.- М.: Дет. лит., 1985.- 320 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Бойко, С.П. Шарль Перро/ С.П. Бойко.- М.: Молодая гвардия, 2005.- 289 с. 
2. Брауде, Л.Ю. По волшебным тропам Андерсена / Л.Ю. Брауде.- СПб.: Алетейя, 2008.- 
262 с.  
3. Скурла, Г. Братья Гримм: Очерк жизни и творчества / Г. Скурла. – М.: Радуга, 1989.- 
302 с. 
4. Гайдукова, А.Ю. Сказки Шарля Перро: Традиции и новаторство/  
А.Ю. Гайдукова.- СПб.: Изд-во С-Петерб. ун-та, 1997.- 273 с. 
5. Гестнер, Г. Братья Гримм / Г. Гестнер.- М.: Молодая гвардия, 1980. - 268 с. 
 

Занятие 11 
ТЕМА: СКАЗКА В ТВОРЧЕСТВЕ АСТРИД ЛИНДГРЕН 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Жизненный и творческий путь писательницы. 
2. Жанровое многообразие сказок А. Линдрен, фольклорные и 

литературные источники ее творчества. 
3. Трилогия «Малыш и Карлсон»: проблематика, система образов, 

своеобразие композиции, языка и стиля сказки. 
4. Роль произведений А. Линдгрен в чтении детей младшего возраста, 

организация работы со сказками в детском саду.  
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ЗАДАНИЯ 
1. Подготовить видеопрезентацию творчества А. Линдрен. 
2. Прочитать одну из частей трилогии А. Линдгрен о Малыше и Карлсоне, 
выявить идейно-художественное своеобразие произведения. 
2. Разработать сценарий литературного досуга для дошкольников с 
использованием произведений А. Линдгрен. 
3. Написать сочинение-миниатюру «Детство – это…», основываясь на 
изображении мира детства у А. Линдгрен. 
Для углубленного изучения темы: 
1.Написать рецензию на одну из следующих книг: Брауде Л.Ю. «Не хочу 
писать для взрослых»: Документальный очерк о жизни и творчестве Астрид 
Линдгрен (М., 1987); Вестин Б. Детская литература в Швеции (М., 1999); 
Меткаф Э.-М. Астрид Линдгрен (Стокгольм, 2007). 
2. Подготовить исследовательскую работу по одной из следующих тем: 
«Образ Нильса в творчестве С. Лагерлеф и А. Линдгрен», 
«Сопоставительный анализ сказок А. Линдгрен и Т. Янссон», «Традиции А. 
Линдгрен в современной скандинавской литературной сказке». 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная: 
1. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Н.В. Будур [и др.]— М., 1998. – 304 с.  
2. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиографический справочник / Г.Н. 
Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005.- 271 с. 
3.  Зиман,  Л.Я.  Зарубежная литература для детей и юношества:  учебное пособие /  Л.Я.  
Зиман. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 287 с. 
4.  Мировая детская литература:  учеб.  пособие для сред.  пед .учеб.  заведений /  Т.Е.  
Автухович [и др.]- Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010.- 326 с.  
5. Мировая детская литература: хрестоматия: учебное пособие для сред. учеб. заведений 
/ Т.Е. Автухович [и др.]- Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010.- 591 c. 
Для углубленного изучения темы 
1. Брандис, Е.П. От Эзопа до Джанни Родари / Е.П. Брандис.- М.: Дет. лит., 1980.-  
446 с. 
2.  Брауде,  Л.Ю.  «Не хочу писать для взрослых!»:  Документальный очерк о жизни и 
творчестве Астрид Линдгрен / Л.Ю. Брауде. - Л.: Дет. лит., 1987.- 111 с. 
3. Вестин, Б. Детская литература в Швеции / Б. Вестин.. – М.: Журнал «Дет. лит.», 1999. – 
71 с. 
4. Брауде, Л.Ю. Скандинавская литературная сказка /Л.Ю. Брауде.- М.: Наука, 1979.- 208 
с. 
5.  Меткаф,  Э.-М.  Астрид Линдгрен /Э.-М.  Меткаф.  -  Стокгольм:  Шведский институт,  
2007.- 47 с. 
 

Занятие 12 
ТЕМА: ТВОРЧЕСТВО ДЖАННИ РОДАРИ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Краткие сведения о жизненном и творческом пути Дж. Родари, источники 
его творчества. 
2. Поэзия Дж. Родари в ее взаимосвязи со сказочными произведениями 
писателя. 
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3. Жанрово-тематическое многообразие сказок Дж. Родари. 
4. Цикл «Сказки, у которых три конца» в развитии фантазии и воображения 
ребенка. 
5. Методика стимулирования словесного творчества детей в «Грамматике 
фантазии» Дж. Родари. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Прочитать 3-5 сказок из цикла Дж. Родари «Сказки, у которых три конца», 
подготовить тезисы ответа на вопрос о традициях и новаторстве в творчестве 
писателя. 
2. Самостоятельно сочинить сказку (по законам жанра, представленного в 
вышеназванном цикле).  
3. Разработать конспект занятия по развитию творческого рассказывания 
старших дошкольников на основе произведений итальянского сказочника. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Представить аннотированную библиографию творчества писателя. 
2. Подготовить развернутую аннотацию на книгу Дж. Родари «Грамматика 
фантазии». 
3. Разработать консультацию для родителей «Приемы и методы развития 
воображения и фантазии ребенка» с опорой на произведения Дж. Родари.  
 
ЛИТЕРАТУРА 
Обязательная: 
1. Брандис, Е.П. От Эзопа до Джанни Родари / Е.П. Брандис.- М.: Дет. лит., 1980. – 446 с. 
2. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Н.В. Будур [и др.]— М.: Академия, 1998. – 304 с.  
3. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиогр. справочник / Сост. 
Г.Н. Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005.- 271 с. 
4.  Зиман,  Л.Я.  Зарубежная литература для детей и юношества /  Л.Я.  Зиман.–  М.:  
Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 287 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Джанни Родари: Библиогр. указ. /Сост. В.Г. Данченко.- М.: БГБИЛ, 1991.-254 с.  
2.  Зарубежные детские писатели в России /  Боровская Е.Р.  и [др.].-  М.:  Флинта:  Наука,  
2005.- 517 с. 
 

Занятие 13 
ТЕМА: СКАЗКА-ПРИТЧА АНТУАНА ДЕ СЕНТ-ЭКЗЮПЕРИ 

«МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 

1. Краткие биографические сведения о писателе. 
2. «Маленький принц» в контексте творчества Антуана де Сент-

Экзюпери. 
3. Проблематика сказки, ее жанровая специфика. 
4. Система образов в произведении. 
5. Своеобразие языка и стиля (место романтической условности, 

аллегории, сатиры). 
6. Актуальность звучания книги. Специфика ознакомления детей 

младшего возраста со сказкой. 
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ЗАДАНИЯ: 
1. Прочитать сказку «Маленький принц» в переводе Н. Галь, выписать 

в дневник чтения понравившиеся афористичные выражения. 
2. Подготовить творческий пересказ сказки для дошкольников.  
3. Написать сочинение на тему «Мы в ответе за тех, кого приручили». 

Для углубленного изучения темы: 
1. Составить каталог статей о творчестве писателя. 
2. Подготовить фотоальбом «Антуан де Сент-Экзюпери – военный 

летчик и писатель». 
3. Разработать сценарий спектакля для дошкольников по сказке 

«Маленький принц». 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Обязательная: 
1. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Н.В. Будур [и др.]— М.: Академия, 1998. – 304 с.  
2. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиографический справочник / Г.Н. 
Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005.- 271 с. 
3.  Зиман,  Л.Я.  Зарубежная литература для детей и юношества:  учебное пособие /  Л.Я.  
Зиман. – М.: Русская школьная библиотечная ассоциация, 2007. – 287 с. 
4.  Мировая детская литература:  учеб.  пособие для сред.  пед .учеб.  заведений /  Т.Е.  
Автухович [и др.]- Минск: Лiтаратура i мастацтва, 2010.- 326 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Зарубежные детские писатели в России / Боровская Е.Р. и [др.]. – М.:Флинта: Наука, 
2005. – 517 с. 
2. Мижо, М. Сент-Экзюпери / М. Мижо. – М.: Сов. писатель, 1963. 
3. Шаров, А. Волшебники приходят к людям/ А. Шаров.- М.: Дет. лит., 1985.-  
320 с. 
 

Занятия 14*, 15, 16 
ТЕМА: ПРОИЗВЕДЕНИЯ О ДЕТЯХ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ  

XIX-XX ВЕКОВ 
ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Жанр автобиографической повести в русской литературе*. 
2. Образы детей в творчестве Л.Н. Толстого. Традиции Толстого в рассказах  
В.А. Осеевой. 
3. Мастерство А. П. Чехова – психолога в рассказах о детях. 
4. Русский социальный рассказ и повесть конца XIX - начала XX вв. 
5. Советский юмористический рассказ (Н.Н. Носов, В.Ю. Драгунский, 
В.В. Голявкин и др.). 
6. Новые тенденции в развитии современной детской прозы. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Прочитать по три-пять рассказов Л.Н. Толстого, А.П. Чехова, В.А. 
Осеевой, Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского, В.В. Голявкина, оформить записи в 
дневниках чтения. 
2. Провести письменный сопоставительный анализ рассказов Л.Н. Толстого и 
А.П. Чехова (параметры сопоставления: возрастная ориентация тестов, 
жанровая специфика, проблематика, концепция детства, характер 
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изображения ребенка, специфика использования в работе воспитателя 
дошкольного учреждения). 
3. Разработать тематику этических бесед для дошкольников по 
произведениям Л.Н. Толстого, В.А. Осеевой.  
4. Составить темы для индивидуальных бесед, консультаций, родительских 
собраний с использованием произведений А.П. Чехова. 
5. Сопоставить рассказы Н.Н. Носова и В.Ю. Драгунского под углом 
использования различных форм комического (внешний и внутренний юмор, 
сатира, ирония, гротеск, каламбур, неологизм, словесная игра, парадокс, 
нонсенс и т.п.). 
6. Подготовить мини-реферат о творчестве современного детского 
рассказчика  
(В.В. Голявкин, В.К. Железников, Ю.И. Коваль, Г.Б. Остер, Р.П. Погодин, 
Тим Собакин, Э.Н. Успенский и др.). 
Для углубленного изучения темы: 
1. Представить детализированный план праздника в детском саду «Мы 
любим книги Льва Николаевича Толстого». 
2. Разработать консультацию для воспитателей «Этическая беседа по 
литературному произведению: методика проведения». 
3. Написать рецензию на книгу Б. Бегака «Дети смеются: Очерки о юморе в 
детской литературе» (М., 1979). 
4. Подготовить реферат по одной из предлагаемых ниже тем: 

Л.Н. Толстой – народный учитель. 
Иллюстрации А.Ф. Пахомова к рассказам Л.Н. Толстого. 
Педагогические взгляды А.П. Чехова. 
Тема детства в творчестве А.И. Куприна. 
Рассказы А.М. Горького о детях. 
Образы детей в творчестве И.А. Бунина. 
Рассказы о детях-тружениках Д.Н. Мамина-Сибиряка. 
Проблема положительного героя в творчестве А.П. Гайдара. 
Образ ребенка в творчестве Б.С. Житкова. 
Мастерство В.В. Голявкина-рассказчика. 
Новаторство Ю.И. Коваля-детского писателя. 

Управляемая самостоятельная работа: 
1. Прочитать одно из следующих произведений автобиографического 
характера (по выбору): Л.Н. Толстой «Детство», С.Т. Аксаков «Детские годы 
Багрова-внука», Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство Темы», А.М. Горький 
«Детство». А.Н. Толстой «Детство Никиты». 
2. Составить библиографический указатель творчества писателя, 
включающий критический материал о прочитанной автобиографической 
повести (возможны ссылки на электронные ресурсы). 
3. Подготовить (письменно) целостный анализ автобиографической повести 
(проблематика, жанр, образная система, сюжет и композиция, способы 
выражения авторской позиции, язык и стиль). 
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4. Разработать рекомендации по ознакомлению детей (педагогов, родителей) 
с прочитанным произведением. 
Для самоконтроля: 
ОПРОСНИК 
1. В чем заключается жанровая специфика автобиографической повести? 
2. Назовите представителей автобиографической повести в русской 
литературе. 
3. Кто из зарубежных писателей обращался к разработке данного жанра? 
4. В чем заключается открытый Л.Н. Толстым метод изображения 
«диалектики 
 души» ребенка? 
5. Какова проблематика повести Л.Н. Толстого «Детство»? 
5. Как отражены в автобиографической трилогии Л.Н. Толстого вопросы 
социализации ребенка?  
6. В чем заключается новаторство С.Т. Аксакова - создателя 
автобиографической повести? 
7. Как раскрыта в повести «Детские годы Багрова-внука» идея самоценности 
детства? 
8. Какова мотивация включения в повесть С.Т. Аксакова сказки «Аленький 
цветочек»? 
9. Какие традиции русской автобиографической повести реализованы в 
автобиографической трилогии А.М. Горького «Детство», «В людях», «Мои 
университеты»? 
10. Как раскрывается в повести А.М. Горького «Детство» проблема 
социально-нравственного определения ребенка, его противостояния 
«свинцовым мерзостям» жизни? 
11. Какие позитивные личностные качества типизированы в образе бабушки 
Акулины Ивановны?  
12. Какова проблематика повести Н.Г. Гарина-Михайловского «Детство 
Темы»? 
13. Какие возрастные и индивидуальные качества ребенка отражены в образе 
Темы Карташева? 
14. В чем заключается педагогическая и эстетическая ценность повести 
А.Н. Толстого «Детство Никиты»? 
15. Какие главы из повести «Детство Никиты» используются в дошкольном 
чтении? 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная: 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6 изд., 
испр. — М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева [и др.] – М.: Высшая школа, 2004. – 550 с. 
3. Николина Н.А. Поэтика русской автобиографической прозы: Учебное пособие / Н.А. 
Николина. - М.: Флинта: Наука, 2002.- 422 с. 
4. Русская литература для детей: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Т.Д. 
Полозова. — М.: Академия, 1998.- 506 с. 
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5. Русские детские писатели XX века: Биоблиографический словарь / под ред. Г.А. 
Черной [и др.] – М.: Флинта: Наука.- 2001.- 512 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Бегак, Б. Дети смеются: Очерки о юморе в детской литературе / Б. Бегак. – М.: Дет. лит., 
1979. – 223 с. 
2. Драгунская, А. О Викторе Драгунском: Жизнь, творчество, воспоминания друзей / А. 
Драгунская.- М.: Химия и жизнь, 1999.- 175 с.  
3.  Жизнь и творчество Николая Носова:  Сборник /  Сост.  С.  Миримский.  – М.:  Дет.  лит.,  
1985. – 256 с.  
4. Каштанова, И.А. Толстой о детях и для детей / И.А. Каштанова.- Тула: Приок. кн. изд-
во, 1971.- 129 с. 
5. Ковалиная книга: Вспоминая Юрия Коваля.- М.: Время, 2008.- 496 с. 
6. Статьи о Чехове / под ред. Л.П. Громова. - Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. / н /Д гос. пед. 
ин.та, 1972.- 109 с. 
 

Занятие 17 
ТЕМА: ЗАРУБЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ О ДЕТЯХ 

(Вид занятия – учебная конференция) 
ТЕМАТИКА ВЫСТУПЛЕНИЙ 
(обозначено общее направление выступлений, каждый их участников 
конференции может представить свое конкретное видение проблемы): 
1. Тема обездоленного детства во французской литературе (Г. Мало "Без 
семьи", А. Доде «Малыш», В. Гюго «Гаврош», «Козетта»). 
2. Мастерство М. Твена – психолога и сатирика в повестях о детях 
(«Приключения Тома Сойера», «Приключения Гекльберри Финна»). 
3. Жанрово-тематическое своеобразие реалистических повестей А. Линдгрен 
(«Расмус-бродяга», «Эмиль из Леннеберги»). 
4. Произведения о детях в немецкой литературе XX в. (Э. Кестнер «Эмиль и 
сыщики», «Проделки близнецов», Д. Крюс «Мой прадедушка, герои и я»). 
5. Тема детства в творчестве А. Маршалла. 
ФОРМЫ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ: 
А) индивидуальное выступление (доклад, реферат, сообщение); 
Б) групповая презентация творчества одного из зарубежных писателей 
(рассматриваются произведения, изучаемые в курсе детской литературы); 
В) участие в обсуждении проблемы (в прениях). 
 
ЛИТЕРАТУРА  
(общее направление поисков, поиск литературы по конкретным авторам осуществляют 
сами выступающие): 
1. Антипова, И.А. Очерки о детских писателях / И.А. Антипова. – М.: Баллас, 1999.- 240 с. 
2. Бегак, Б. Тропинками тайны: Приключенческая литература и дети / Б. Бегак. – М.: Дет. 
лит., 1985.- 95 с. 
3. Винтерих Дж. Приключения знаменитых книг / Дж. Винтерих. – М.: Книга, 1985. – 254 
с. 
4. Зарубежные детские писатели в России / Боровская Е.Р. и [др.]. – М.: Флинта: Наука, 
2005.- 517 с. 
5. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиографический справочник / Г.Н. 
Тубельская. – М.: Школьная библиотека, 2005.- 271 с. 
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6. Зарубежные писатели: Библиографический словарь. В 2 ч./ Под ред. 
Н.П. Михальской.- М.: Просвещение: АО «Учеб лит.», 1997. Ч.1.А-Л. – 476 с.; Ч.2. М-Я. 
– 448 с. 
Электронные ресурсы: 
http: // bibliogid. Ru 
http: IIlib. Lseptember. Ru 
 

Занятия 18, 19* 
ТЕМА: НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Роль К.Д. Ушинского в становлении отечественной научно-
познавательной литературы для детей. 
2. Советская научно-природоведческая книга (сопоставительный анализ 
произведений В.В. Бианки, М. М. Пришвина, Е.И. Чарушина). 
3. Жанрово-тематическое многообразие современной научно-познавательной 
литературы. 
4. Зарубежные писатели-природоведы*. 
5. Специфика ознакомления дошкольников с научно-познавательными 
жанрами. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Прочитать по 3-5 рассказов (согласно рекомендательному списку для 
чтения) К.Д. Ушинского, В.В. Бианки, М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина, Н.И. 
Сладкова. 
2. Провести сопоставительный анализ произведений о природе В.В. Бианки,  
М.М. Пришвина, Е.И. Чарушина: общее и индивидуальное в раскрытии темы 
природы, жанровое своеобразие произведений, неповторимость языка и 
стиля. При определении жанровой специфики произведений использовать 
информацию об особенностях жанрообразования в природоведческой книге: 
энциклопедии, атласы; рассказ, статья, сказка, приключение, путешествие, 
фантастический рассказ (повесть, роман). 
3. Подготовить рекламу творчества современного писателя-популяризатора 
научных знаний (С.П. Алексеев, С.М. Голицын, А.В. Митяев, Н.И. Сладков, 
Е.А. Пермяк и др.). 
4. Подготовить обзор современных энциклопедий для дошкольников (3-
5 изданий). 
Для углубленного изучения темы: 
1. Написать рецензию на книгу Е.Л. Левиной, М.Б. Шеломенцевой 
«Современная научно-познавательная литература для детей и юношества» 
(М., 1991). 
2. Разработать конспект занятия-экскурсии для дошкольников с 
использованием произведений М.М. Пришвина о лесе (сборник «Золотой 
луг»). 
3. Подготовить реферат по одной из предлагаемых ниже тем: 

К.Д.Ушинский и современность. 
Мир природы в творчестве К. Г. Паустовского. 
Рассказы о животных Б.С. Житкова. 
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Книги о технике М. Ильина. 
Мир природы в творчестве К. Г. Паустовского. 
Традиции и новаторство в произведениях Г.Я. Снегирева. 
Писатель-природовед Г.А. Скребицкий. 
Исторические рассказы С.М. Голицына, А.В. Митяева, С.П. Алексеева: 

сопоставительный анализ. 
Управляемая самостоятельная работа 
1. Представить краткую информацию о жизненном и творческом пути  
Д. Даррелла, Э. Сетон-Томпсона. 
2. Ознакомиться с содержанием рассказов Э. Сетон-Томпсона («Рваное 
ушко», «Чинк»), Д. Даррелла (сборник «Зоопарк в моем багаже»), выписать в 
дневник чтения отрывки, приемлемые в чтении дошкольников (с мотивацией 
выбора).  
3. Подготовить сопоставительный анализ рассказов Сетон-Томпсона и 
Даррелла, отразив собственное впечатление о прочитанных произведениях.  
4. Разработать методические рекомендации для воспитателей по 
ознакомлению дошкольников с произведениями зарубежных природоведов.  
Для самоконтроля 
ОПРОСНИК: 
1. Перечислите представителей зарубежной научно-познавательной книги. 
2. Кто считается создателем первого анималистического рассказа?  
3. В чем заключается новаторство Э. Сетон-Томпсона при разработке темы 
природы? 
4. Перечислите произведения Э. Сетон-Томпсона, принесшие автору 
мировую известность. 
5. Каково построение книг писателя, написанных в жанре «биографии» 
животных? 
6. В чем заключается художественное своеобразие анималистических 
рассказов Сетон-Томпсона? 
7. Какое место в творчестве Томпсона занимает книга «Путь писателя-
натуралиста»? 
8. Чем обеспечивается ценность произведений канадского классика в чтении 
современных детей? 
9. Какие произведения Сетон-Томпсона могут быть рекомендованы в чтение 
дошкольников? 
10. Что вам известно о жизненном и творческом пути Д. Даррелла? 
11. Назовите произведения писателя, переведенные на русский язык? 
12. Определите жанровую принадлежность рассказов Д. Даррелла из книги 
«Зоопарк в моем багаже». 
13. В чем заключается необычность сказочной повести Д. Даррелла 
«Говорящий сверток»? 
14. Как представлены произведения зарубежных природоведов в 
современных энциклопедиях для детей?  
 
ЛИТЕРАТУРА: 
Обязательная: 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



97 

1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6-е изд., 
испр. — М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева [и др.] – М.: Высшая школа, 2004. – 550 с. 
3. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. учеб. 
заведений / Н.В. Будур [и др.]. – М., 1998. – 304 с.  
4. Русская литература для детей: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Т.Д. 
Полозова. — М.: Академия, 1998.- 506 с. 
5. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиографический справочник / Г.Н. 
Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005.- 271 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Зарубежные детские писатели в России / Боровская Е.Р. и [др.]. – М.:Флинта: Наука, 
2005. – 517 с. 
2. Зарубежные писатели: Библиографический словарь. В 2 ч./ Под ред. Н.П. Михальской. 
– М.: Просвещение: АО «Учеб лит.», 1997. Ч.1. А-Л.- 476 с.; Ч.2. М-Я. – 448 с.  
3. Ивич, А. Природа. Дети / А. Ивич. - М.: Дет.лит., 1980.- 223 с.  
4. Левина, Е.Р. Современная советская научно-познавательная литература для детей и 
юношества / Е.Л. Левина, М.Б. Шеломенцева. – М.: МГИК, 1991. – 88 с. 
5. Разумневич, В.Л. С книгой по жизни: О творчестве советских детских писателей / В.Л. 
Разумневич. – М.: Просвещение, 1986. – 238 с. 
 

Занятия 20*, 21 
ТЕМА: РУССКАЯ ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ: 
1. Русская поэзия XIX века в круге детского чтения*. 
2. Основные тенденции в развитии советской поэзии для детей. 
3. Жанрово-тематическое многообразие современной детской поэзии.  
4. Специфика ознакомления дошкольников с поэтическим текстом. 
ЗАДАНИЯ: 
1. Прочитать и занести в дневник чтения произведения поэтов советского 
времени, выучить наизусть 2-3 стихотворения (по выбору). 
2. Подготовить анализ стихотворения современного автора (мотивация 
выбора произведения, своеобразие содержания и формы, рекомендации по 
ознакомлению дошкольников с поэтическим текстом). 
3. Представить презентацию творчества одного из современных детских 
поэтов: Я.Л. Аким, Б.В. Заходер, В.Д. Берестов, В.А. Левин, Ю.П. Мориц, 
Э.Э. Мошковская, Г.Б. Остер, В.А. Приходько, Г.В. Сапгир, Р.С. Сеф, 
И.П. Токмакова, А.А. Усачев, Э.Н. Успенский, М.Д. Яснов и др. (задание 
выполняется в подгруппах). 
4. Подготовить устную рецензию на новую поэтическую книгу для детей. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Составить библиографический указатель статей и исследований по 
вопросам развития современной поэзии. 
2. Подготовить электронную хрестоматию текстов поэтов XX века для 
использования в работе воспитателя дошкольного учреждения. 
3. Написать реферат по одной из предлагаемых ниже тем: 
 Лирический дневник В. Берестова: жанровое и тематическое многообразие. 
 Лирика природы в творчестве Э. Мошковской и И. Токмаковой. 
 Мир детства в поэзии Р. Сефа. 
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 Стихи для детей Б. Заходера: инновации в области содержания и формы. 
 Традиции ОБЭРИУ в поэзии Ю. Мориц. 
 Экспериментальная поэзия Г. Остера. 
 Использование элементов «заумной» поэзии в творчестве Г. Сапгира. 
 Природа юмора в поэзии Р. Мухи. 
Управляемая самостоятельная работа 
1. Подготовить сообщение о русском поэте XIX века, вошедшем в круг 
детского чтения, отразив творческий путь писателя (кратко), основные 
мотивы поэзии, идейно-художественное своеобразие произведений. 
Предпочтение следует отдавать поэтам, вошедшим в программу детского 
сада.  
2. Составить библиографию творчества русского поэта второй половины XIX 
в. (А.В. Кольцов, И.С. Никитин, А.Н. Майков, А.Н. Плещеев, И.З. Суриков, 
А.К. Толстой, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет). 
3.Написать сочинение-рассуждение на тему «Мое любимое 
стихотворение…» (отразить следующие моменты: мотивация выбора текста; 
характеристика чувств и ассоциаций, которые произведение вызывает; 
определение основного настроения стихотворения; выделение наиболее 
выразительных поэтических средств). 
Для самоконтроля 
ЗАДАНИЕ НА РАСПОЗНАНИЕ АВТОРСКОГО ТЕКСТА 
(определить, кому принадлежат строки) 
1. «Шепот, робкое дыханье,  
Трели соловья, 
Серебро и колыханье 
Сонного ручья». (А.А.Ф.) 
 

2. «Зима недаром злится, 
Прошла ее пора – 
Весна в окно стучится 
И гонит со двора». (Ф.И.Т.) 
  

3. «Колокольчики мои, 
Цветики степные! 
Что глядите на меня, 
Темно-голубые?» (А.К.Т.) 
 

4. «Когда волнуется желтеющая нива 
И свежий лес шумит при звуке ветерка, 
И прячется в саду малиновая слива 
Под тенью сладостной зеленого листка…» (М.Ю.Л.) 
 

5. «Уходи, Зима седая! 
Уж красавицы Весны 
Колесница золотая 
Мчится с горной вышины!» (А.Н.М.) 
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6. «Белый снег пушистый 
В воздухе кружится 
И на землю тихо 
Падает, ложится» (И.З.С.) 
 

7. «Осень наступила, 
Высохли цветы,  
И глядят уныло 
Голые кусты» (А.Н.П.) 
 

8. «Детство веселое, детские грезы… 
Только вас вспомнишь – улыбка и слезы… 
Голову няня в дремоте склонила,  
На пол с лежанки чулок уронила, 
Прыгает нот, шевелит его лапкой,  
Свечка уж меркнет под огненной шапкой…» (И.С.Н.) 
 

9. «По лесу леший кричит на сову, 
Прячутся мошки от птичек в траву. 
 Ау! 
Спит медведиха, и чудится ей: 
Колет охотник острогой детей. 
 Ау!» (С.А.Е.) 
 

10. «Маленькому зайчику 
На сырой ложбинке 
Прежде глазки тешили  
Белые цветочки…» (А.А.Б.) 
 
ЛИТЕРАТУРА 
Обязательная: 
1. Арзамасцева, И.Н. Детская литература / И.Н. Арзамасцева, С.А. Николаева. – 6-е изд., 
испр. – М.: Академия, 2009. – 574 с. 
2. Русская литература для детей: учеб. пособие для сред. пед. учеб. заведений / Т.Д. 
Полозова. — М.: Академия, 1998.- 506 с. 
3. Русские детские писатели XX века: Биобиблиографический словарь / под ред. Г.А. 
Черной [и др.] – М.: Флинта: Наука.- 2001.- 512 с. 
4. Хрестоматия по детской литературе: учеб. пособие / Сост. И. Н. Арзамасцева [и др.]. 
– М.: Академия, 1997. - 538 с. 
Для углубленного изучения темы: 
1. Гейзер, М.М. Маршак / М.М. Гейзер. – М.: Молодая гвардия, 2006. – 325 с. 
2.  Жизнь и творчество Агнии Барто:  Сборник /  Сост.  И.П.  Мотяшов.  –  М.:  Дет.  лит.,  
1989. – 336 с. 
3. Кобринский, А.А. Даниил Хармс / А.А. Кобринский.-М.: Молодая гвардия, 2008. – 
499 с.  
4. Русская поэзия детям: Т. 1–2 / Сост. и вступ. ст. Е.О. Путиловой. – СПб.: Гуманитарное 
агентство «Академический проект», 1997. Т.1. – 766 с. Т.2. – 750 с. 
5. Павлова, Н.И. Лирика детства. Некоторые проблемы поэзии / Н.И. Павлова. – М.: Дет. 
лит., 1987.- 140 с. 
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Занятие 22 
ТЕМА: ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОЭТЫ - ДЕТЯМ. 

Вид занятия – занятие-концерт 
(выразительное чтение стихотворений с элементами показа, игровых 

действий, драматизации) 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ АВТОРОВ
 

· Ян Бжехва 
· Робер Деснос 
· Доктор Сьюз 
· Морис Карем 
· Джеймс Крюс 
· Эдвард Лир 
· Алан Милн 
· Огден Нэш 

· Жак Превер 
· Джанни Родари 
· Джеймс Ривз  
· Юлиан Тувим 
· Уолтер де ла Мер 
· Элеонора Фарджен 
· Джон Чиарди 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЮ: 
Чтение и осмысление высказываний известных людей о значимости 

выразительного чтения художественного произведения  
«Чтение вслух дает нам такую силу анализа, какой никогда не будет 

иметь тот, кто читает про себя. Самое лучшее средство, чтобы понять 
сочинение в целом – это читать вслух. Голос – это такой разъяснитель и 
наставник, который обладает дивной, хоть и не известной силой» (Эрнст 
Легуве, французский драматург). 

«Искусные чтецы должны создаться у нас. Я даже думаю, что 
публичные чтения со временем заменят у нас спектакли» (Н.В. Гоголь). 

«К сожалению, в подавляющем своем большинстве педагоги-словесники 
и библиотекари не умеют читать художественные сочинения с некоторой 
долей артистизма. При чтении в одиночку человек обогащается только от 
автора книги. А при коллективном чтении и обсуждении прочитанного его 
ум питают два источника – книги и мысли участников опыта. Коллектив – 
великий учитель» (А.М. Топоров, педагог). 
Чтецкий анализ: 
1. Написание партитуры текста (выделение в нем слов, на которые по 
законам логики русской речи падает логическое ударение, расстановка пауз). 
2. Анализ эмоциональной стороны произведения (выделение эмоциональных 
композиционных частей с определением для каждой из них чтецкой 
сверхзадачи). 
3. Определение сверхзадачи для чтения произведения в целом. 
4. Определение роли интонации, жеста, мимики, позы, игровых действий. 
Сведения об основных правилах логики русской речи 
1. Группа подлежащего и сказуемого разделяется паузой. 
Исключения: а) если подлежащее выражено местоимением, оно не несет 
ударения и читается в один такт со сказуемым: Он вышел. Ты вернешься; б) 
если в сказуемом нет особого смысла: Дул ветер. Шел дождь. 
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2. Определение является ударным, если выражено: 
а) существительным в родительном падеже: Лоб Сократа. 
б) существительным с предлогом: Певец из оперы. 
в) определением-приложением: Лесник-старожил. 
г) распространенным определением: Лохматая овчарка, привязанная к 
яблоне. 
3. Определение не несет ударения, если: 
а) выражено местоимением (моя книга) или прилагательным: голубое небо, 
северная повесть. 
4. В словосочетании «глагол и дополнение» ударение падает на 
дополнение: 
Едят сладости, бросают апельсиновые корки. 
5. Противопоставление: ударение падает на оба противопоставляемых 
понятия: 
Сына убили – мать на его место встала 
6. Сравнение: ударение падает на то, с чем сравнивается предмет: 
Глупа, как истина (запятая перед как не читается, паузы нет). 
7. Обращение в начале предложения отделяется паузой: 
Товарищи, // у меня большая радость. 
Если обращение стоит в середине или конце предложения, то паузы почти 
нет: Спой, светик, не стыдись. 
8. В сложных наименованиях ударение падает на последнее слово: 
Большой Академический театр Российской Федерации. 
9. При перечислении ударение ставится на каждом слове: 
Трещат звонки, колокольчики, будильники. 
 Если перечисляются определения, то последнее из них, стоящее перед 
существительным, ударения не несет: Одно из тех жестких, сухих, 
озлобленных лиц.  
 Если определения являются неоднородными, то ни пауз, ни ударений нет: 
Последние уличные фонари.  
 
ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ-КОНЦЕРТУ: 
Хрестоматии 
1. Большая книга стихов для чтения в детском саду / Сост. И.П. Токмакова, Э.И. Иванова. 
– М.: Планета детства, 2000.- 512 с. 
2. Литература и фантазия: Книга для воспитателей дет. сада и родителей / Сост. Л.Е. 
Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992.- 255 с. 
3. Русская поэзия детям: Т. 1–2 / Сост. и вступ. ст. Е.О.Путиловой. – СПб.: Гуманитарное 
агентство «Академический проект», 1997. Т.1. – 766 с. Т.2. – 750 с. 
4.  Хрестоматия по детской литературе:  учеб.  пособие /  Сост.  И.  Н.  Арзамасцева [и 
др.].– М.: Академия, 1997. – 538 с. 
Методические пособия 
1.  Гриценко,  З.А.  Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к 
чтению: учебное пособие / З.А. Гриценко.- М.: Академия, 2008.- 222 с. 
2. Детская литература. Выразительное чтение: Практикум: учебное пособие по 
специальности «Дошкольное образование» / О.В. Астафьева [и др.]. – М.: Академия, 
2007. – 270 с.  
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3. Книжкины именины / Ред.-сост. Л.И. Жук. – Мн.: Красико-Принт, 2003. – 126 с. 
4. Опарина, Н.П. Литературные игры в детской библиотеке / Н.П. Опарина. – М.: 
Либерия, 2007. – 95 с.  
5. Синицына, Е.И. Умные стихи / Е.И. Синицына. М.: «Лист», 1999. – 168 с. 
 

Занятие 23* (УСР) 
ТЕМА: ДЕТСКАЯ ДРАМА 

ЗАДАНИЯ: 
1. Посетить спектакль, созданный на основе драматического произведения 
для детей (Белорусский республиканский театр юного зрителя, Белорусский 
государственный театр кукол). 
2. Написать отзыв о просмотренном спектакле. 
3. Написать сочинение-рассуждение на тему «Идеальный детский 
спектакль». 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ОТЗЫВА 
В отзыве о спектакле следует отразить: 

1. Сведения общего характера: название просмотренного спектакля, 
место и время посещения театра, продолжительность спектакля. 

2. Анализ данных афиши, программы (количество актов, сцен, перечень 
действующих лиц и др.). 

3. Жанровая специфика просмотренной пьесы. 
4. Анализ актерского исполнения. 
5. Характеристика сценического оформления спектакля. 
6. Выводы о соответствии (несоответствии) содержания театральной 

версии произведения авторскому замыслу.  
7. Собственная оценка спектакля.  

 
Занятие 24 * (УСР) 

ТЕМА: ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИКА 
ЗАДАНИЯ: 
1. Подготовить обзор одного из периодических изданий для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста (русский, белорусский, 
зарубежный журнал или газета). 
2. Разработать рекомендации для родителей по ознакомлению ребенка с 
материалами данного журнала. 
3. Написать сочинение-рассуждение на тему «Если бы редактором детского 
журнала был (была) я». 
СХЕМА ОБЗОРА ДЕТСКОГО ЖУРНАЛА (ГАЗЕТЫ) 

1. Выходные данные. 
2. Адресат. 
3. Структура издания. 
4. Характеристика постоянных разделов. 
5. Художественные произведения в журнале. 
6. Иллюстрация, полиграфия. 
7. Оценка достоинств (недостатков) издания. 
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Занятие 25* (УСР) 
ТЕМА: ЖАНР ИЛЛЮСТРАЦИИ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ 

ЗАДАНИЯ: 
1. Написать реферат о творчестве художника – иллюстратора (список 
приводится ниже): краткие сведения о жизненном и творческом пути 
художника, информация об иллюстрированных книгах, характеристика 
творческой манеры.  
2. Составить аннотированную библиографию творчества иллюстратора 
детского книги (автор тот же). 
3. Разработать конспект занятия по ознакомлению детей с иллюстрациями 
выбранного художника. 
4. Представить наглядный материал для проведения работы с 
дошкольниками. 
СПИСОК ХУДОЖНИКОВ ДЛЯ РЕФЕРИРОВАНИЯ:  
 

· Ю.А. Васнецов  
· Б.А. Дехтерев 
· Г.В.Калиновский 
· В.М. Конашевич  
· В.И. Курдов 
· Н.И. Лапшин  
· В.В. Лебедев  
· В.Н. Лосин 
· Т.А. Маврина 
· В.А. Милашевский 
· М.М. Митурич  

· Е.Г. Монин 
· Г.И. Нарбут 
· А.В. Пахомов 
· В.Д. Пивоварова  
· Е.М. Рачев  
· В.Г. Сутеев 
· Л.А. Токмаков 
· Н.А. Тырса 
· Н.А. Устинова 
· Е.И. Чарушин 
· Н.Е. Чарушин 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Бубнова, Л.С. Май Митурич / Л.С. Бубнова.- М.: Сов. художник, 1980. – 128 с. 
2.  Ганкина,  Э.З.  Художник в современной детской книге/  Э.З.  Ганкина.  –  М.:  Сов.  
художник, 1977. – 215 с. 
3. Дмитриева, Н. Татьяна Маврина / Н. Дмитриева. – М.: Сов. художник, 1981. – 127 с. 
4. Дошкольникам о художниках детской книги: Книга для воспитателя детского сада / Сост. 
Т.Н. Доронова. – М.: Просвещение, 1991.- 124 с. 
5.  Кудрявцева Л.С.  Художники детской книги:  Пособие для сред.  и высш.  пед.  учеб.  
заведений / Л.С. Кудрявцева.- М.: Академия, 1998.- 204 с.  
6. Мир Чарушина: Е.И. Чарушин – художник и писатель. – М.: Художник РСФСР, 1980. – 232 с. 
7. Панов, В.П. Иллюстрации в книге. Советы начинающему художнику / В.П. Панов. – М.: 
Журнал «Юный художник», 2001. – 30 с. 
8. Пахомов, А. Про свою работу в детской книге / А. Пахомов. – М.: Дет. лит., 1982. – 131 с. 
9.  Полевина,  Е.В.  Иллюстрация детской книги в библиотечной работе с детьми /  Е.В.  
Полевина.- М.: Школьная библиотека, 2003. – 199 с. 
10. Силивон, В.А. Как рассматривать иллюстрацию: пособие для педагогов дошк. 
учреждений / В.А. Силивон. – Мозырь: Белый ветер, 2008. – 62 с. 
11. Художник Лев Токмаков / Сост. Н.А. Завадская.– М.: Сов. художник, 1989. – 240 с. 
12. Художники детской книги о себе и своем искусстве / Сост. В. Глоцер. – М.: Книга, 
1987.- 305 с. 
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Занятие 26*  
ТЕМА: ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ ПО МИРОВОЙ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЕ  

(письменное выполнение обобщающего теста (cм. стр. 105 раздела 
контроля знаний)) 
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РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 

ОБОБЩАЮЩИЙ ТЕСТ  
1. Зачеркните ненужное: 
Специфика детской литературы определяется:  

 а) особыми темами, 
     б) возрастной ориентацией, 
     в) особенностями сюжета, 
     г) спецификой героя, 
     д) специфическими жанрами. 
2. Заполните таблицу классификации детского фольклора: 
группы: 

 
 

    

жанры: 
         

 
 
3. Дайте названия фольклорных сказок: 

о животных  
волшебных  
социально-
бытовых 

 

 
4. Определите художественные средства волшебной сказки: 

калиновый мост, молодильные яблоки  
грусть-тоска, злато-серебро  
близко ли, далеко ли  
растет не по дням, а по часам  
давным-давно, белым-бело  
стали они жить-поживать, добра 
наживать 

 

 
5. Продолжите список иллюстраторов детской книги: 
И. Билибин……... 
6. Назовите издания греческой и библейской мифологии для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста: 
греческая 
мифология:___________________________________________________ 
 
библейская мифология:______________________________________________  
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7. Расшифруйте афоризмы: 
золотое руно  
ахиллесова пята  
танталовы муки  
сизифов труд  
вавилонская башня  
валаамова ослица  
ноев ковчег  

8. Заполните таблицу: 
Анг. лит. 

сказка 
Нем. лит. 

сказка 
Франц. лит. 

сказка 
Скандинав. 
лит. сказка 

Русская 
лит. сказка 

Авто- 
ры 

Произ-
ведени

я 

Авто- 
ры 

Произ- 
ведени

я 

Авто- 
ры 

Произ-
ведени

я 

Авто- 
ры 

Произ-
ведени

я 

Авто-
ры 

Произ-
ведени

я 
          
          

          
          

 

9. Продолжите перечень современных детских поэтов: И.Токмакова  
10. Назовите авторов следующих стихотворных произведений: 
«Багаж» -      «Деревья» -  
«Игрушки» -      «Овощи» -  
«Иван Торопышкин» -     «Айболит» -  
«Вредные советы» -     «Дядя Степа и Егор» -  
«Чем пахнут ремесла» -   «Вот какая мама» -  
11. Продолжите предложения: 

Тема детства в русской литературе (жанр рассказа) представлена 
следующими авторами: 
в их произведениях:_________________________________________________ 

Повесть о детях в зарубежной литературе разрабатывали следующие 
писатели (указать фамилии и произведения):__________________________ 

12. Назовите наиболее популярные энциклопедии для 
детей:_____________________________________________________________ 

13. Укажите известные вам произведения следующих авторов: 
В. Бианки  
Е. Чарушин  
М. Пришвин  
Б. Житков  
Д. Даррелл  
Э. Сетон-Томпсон  
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Примерные вопросы к экзамену по курсу 
1. Детская литература как искусства слова. 
2. Общее понятие о детском фольклоре.  
3. Педагогическая и художественная ценность малых фольклорных жанров. 
4. Фольклорная поэзия народов мира в переводах для детей /характеристика 
классических изданий/. 
5. Жанрово – стилевые особенности народных сказок о животных, волшебных, 
социально-бытовых. 
6. Общее представление о мифе (признаки, типология, сведения по истории 
изучения). 
7. Древнегреческая мифология в изданиях для детей. Специфика ознакомления 

дошкольников с мифами. 
8. Библейские сюжеты в пересказах для детей.  
9. Становление русской детской литературы (характеристика основных 
этапов). 
10. Литература европейского Возрождения и Просвещения в детском чтении. 
11. Русская поэтическая сказка XIX в. (В. Жуковский, А. Пушкин, П. Ершов). 
12. Мир ребенка в сказке А. Погорельского «Черная курица, или Подземные 
жители». 
13.  Творчество В. Одоевского для детей. 
14. Ведущие тенденции в развитии русской прозаической сказки второй 
половины XIX в. 
15. Новаторство К. Чуковского-сказочника. 
16. Тетралогия С. Михалкова «Дядя Степа» с позиций современного читателя. 
17. Нравственно-эстетический потенциал сказов П. Бажова. 
18. Э. Успенский – сказочник. 
19. Сказки-притчи В. Катаева для дошкольников. 
20. Трилогия Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей»: традиции и 
новаторство. 
21. Французская литературная сказка (обзор). 
22. Художественный мир сказок Ш. Перро. 
23. Сказка – притча А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 
24. Сказки братьев Гримм и фольклор. 
25. Альманахи сказок В. Гауфа в чтении взрослых и детей. 
26. Мир детства в сказке Э. Гофмана «Щелкунчик и Мышиный король». 
27. Немецкая литературная сказка 20-го века: обзор (Д. Крюс, Э. Кестнер, 
О. Пройслер). 
28. Новаторство Л. Кэрролла в дилогии об Алисе. 
29. Сказки Р. Киплинга в развитии познавательной активности дошкольников. 
30. Психология и словотворчество ребенка в книге А. Милна «Винни – Пух и 
др.». 
31. Образ воспитателя в сказке «Мэри Поппинс» П. Трэверс. 
32. Жанр фэнтези в творчестве Д. Толкиена. 
33. Сказки о Гарри Поттере Д. Роллинг: секрет успеха у читателя.  
34. Произведения Д. Родари в развитии словесного творчества детей. 
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35. Традиции и новаторство в творчестве Х. Андерсена. 
36. «Путешествие Нильса» С. Лагерлеф: новаторство жанра, своеобразие 
проблематики. 
37. Образ ребенка в повести-сказке «Малыш и Карлсон» А. Линдгрен. 
38. Сказки Т. Янссон в чтении детей и взрослых. 
39. Ребенок и природа в лирике русских поэтов второй половины XIX века. 
40. Новаторский характер поэзии В. Маяковского для детей. 
41. Творчество С. Маршака в программе детского сада. 
42. Поэзия ОБЭРИУ. 
43. Образ дошкольника в поэзии А. Барто. 
44. Творчество И. Токмаковой. 
45. Основные тенденции развития современной поэзии для детей. 
46. Зарубежная поэзия в программе детского сада.  
47. Польские поэты – детям. 
48. Мой любимый детский поэт. 
49. Жанр автобиографической повести (отличительные особенности, 
представители в русской и зарубежной литературе). 
50. Повесть Л. Толстого «Детство»: целостный анализ. 
51. Образы детей в рассказах Л. Толстого.  
52. Мастерство А. Чехова-психолога в рассказах о детях. 
53. Жанр юмористического рассказа в русской литературе второй половины 
XX века. 
54. Сопоставительный анализ рассказов Н. Носова и В. Драгунского. 
55. Тема «обездоленного» детства в зарубежной литературе XIX века. 
56. Мастерство М. Твена-сатирика и психолога в повести «Приключения Тома 
Сойера». 
57. Современная зарубежная повесть о детях . 
58. Писатели-лауреаты премии Х.К. Андерсена. 
59. Становление научно-познавательных жанров в русской литературе XVIII–
XIX веков. 
60. Пропаганда научных знаний в творчестве К. Ушинского. 
61. Советская природоведческая книга 1920-1930-х годов. 
62. Современная научно-познавательная литература для детей.  
63. Зарубежные природоведы – детям. Э. Сетон-Томпсон. 
64. Детская периодика: исторические аспекты. 
65. Современные журналы для детей. 
66. Детская драма: этапы развития в русской и зарубежной литературе. 
67. Современный детский театр. 
68. Образы мировой детской литературы в интерпретации художников, 
композиторов, режиссеров. 
69. Иллюстрация как вид искусства. 
70. Художники-иллюстраторы книг для дошкольников. 
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ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ВВЕДЕНИЕ 
Детская литература как искусство слова; коммуникативная, 

гедонистическая, эстетическая, воспитательная, познавательная функции. 
Специфика книг для дошкольников и младших школьников. Детская 
литература как учебная дисциплина: цель, задачи, требования к 
компетентности, специфика организации самостоятельной работы.  

 

ТЕМА 1. МИФЫ НАРОДОВ МИРА В ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ 
Миф как первичная форма художественного сознания человечества. Миф 

языческий и христианский. Эстетическая и познавательная ценность античных 
мифологических сказаний, особенности воссоздания древнегреческого эпоса в 
отечественных и зарубежных изданиях для детей.  

Нравственная и эстетическая составляющие христианской мифологии. 
Проблема использования библейских сюжетов в детском чтении и светском 
воспитании. Главы из Ветхого и Нового Завета в переложении для детей. 
Специфика ознакомления дошкольников с Библией.  
 

ТЕМА 2. УСТНОЕ НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ ДЕТЕЙ И В 
ДЕТСКОМ ЧТЕНИИ 

Общее понятие о детском фольклоре: отличительные свойства, 
происхождение, классификация, сведения по истории собирания и изучения. 
Поэтическое своеобразие русских народных песенок, произведений игрового и 
неигрового детского фольклора. Зарубежные фольклорные произведения в 
круге детского чтения. Основные требования к процессу чтения и анализа 
различных жанров устного народного творчества.  

Фольклорная сказка: генезис, специфика жанра, принципы 
классификации. Жанрово-стилевые признаки фольклорных сказок о животных, 
волшебных, социально-бытовых. Сборники сказок А. Афанасьева, русские 
народные сказки в обработке К. Ушинского, Л. Толстого, А. Толстого, М. 
Булатова, О. Капицы, И.Карнауховой. Традиции эпических жанров в 
классической и современной детской прозе.  

 

ТЕМА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 

Культура и просвещение в Древней Руси, отношение к книге и чтению. 
Рукописные и печатные издания для детей XV-XVII вв. Влияние реформ Петра 
1 на развитие детской литературы XVIII в. Формирование основных жанров 
детской книги. Просветительская деятельность Н.И. Новикова. Роль Н.М. 
Карамзина в развитии детской литературы. 
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Литература европейского Возрождения и эпохи Просвещения в детском 
чтении. Направленность адаптации романа М. Сервантеса «Дон Кихот». 
Жизнеутверждающий пафос книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» Ф. Рабле. 
Закономерность вхождения романа Д. Дефо «Робинзон Крузо» в детское 
чтение. «Путешествие Лемюэля Гулливера» Дж. Свифта в пересказе Т. Габбе.  

  

ТЕМА 4. ЖАНР СКАЗКИ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Эволюция сказки в русской литературе. Поэтическая сказка в творчестве  

В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, П.П. Ершова. Стихотворная сказка для детей 
XX в. (К. Чуковский, С.Я. Маршак, С.В. Михалков и др.). Прозаическая сказка в 
творчестве А. Погорельского, В.Ф. Одоевского. Основные тенденции в 
развитии русской прозаической сказки второй половины XIX в. Обогащение 
жанровой палитры в XX-м веке. 

Пути развития французской литературной сказки. Источники сказок 
Ш.Перро, их моральная основа, образы положительных и отрицательных 
героев. Эпос народов мира в обработке Э. Лабуле. Аллегорическая повесть-
сказка А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», мастерство в исследовании 
характера ребенка. Значение пародии и словесной игры в сказках Ж. Превера, 
П. Грипари. Сказки французских писателей в изданиях для детей. 

Жанрово-тематическое многообразие английской литературной сказки. 
Новаторство Л. Кэрролла в дилогии об Алисе. Содержательная и 
художественная ценность сказок О. Уайльда, Р. Киплинга, Д. Барри. 
Психология и словотворчество ребенка в сказке А. Милна «Вини-Пух и все 
остальные», место в ней пародии и сатиры. Традиции литературы абсурда в 
сказках П. Трэверс. Развитие жанра «фэнтези» в творчестве Р. Толкина. 

Эволюция сказки в немецкой литературе. Обработка фольклорных 
сюжетов братьями Гримм. Исследование мира детства в сказке Э. Гофмана 
«Щелкунчик и Мышиный король». Альманахи сказок В. Гауфа в чтении 
взрослых и детей. Проблема ценностей в фантасмагории Д. Крюса «Тим Талер, 
или Проданный смех». Трансформация мотивов славянского и национального 
фольклора в творчестве  
О. Пройслера.  

Скандинавская литературная сказка. Новаторский характер сказок Х. 
Андерсена, традиции писателя в национальной и мировой литературе. Историко-
этнографические и нравственные аспекты творчества С. Лагерлеф. Жанрово-
тематическое многообразие сказок А. Линдгрен, значимость педагогического 
подтекста. Сказочная страна Т. Янссон. Произведения современных писателей 
Скандинавии в изданиях для детей. 
 

ТЕМА 5. ПОВЕСТЬ И РАССКАЗ О ДЕТЯХ В МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
Специфика жанра автобиографической повести. Отражение «истории» 

детской души в «Детстве» Л.Н. Толстого. Общая характеристика повестей 
«Детские годы Багрова-внука» С.Т. Аксакова, «Детство Темы» Н.Г. Гарина-
Михайловского, «Детство» А.М. Горького, «Детство Никиты» А.Н. Толстого, 
«Лето Господне» И.С.Шмелева. 
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Рассказы о детях в русской литературе. Богатство содержания рассказов  
Л.Н. Толстого о детях, их воспитательная ценность. Традиции Л.Н. Толстого в 
творчестве В.А. Осеевой. Мастерство А.П. Чехова- психолога в рассказах о 
детях. Исследование социальных аспектов детства в рассказах А.М. Горького, 
А.И. Куприна, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.П. Гайдара. Юмористический рассказ в 
творчестве Н.Н. Носова, В.Ю. Драгунского, Ю.И. Коваля, Э.Н. Успенского и др. 

Постановка проблем обездоленного детства в произведениях зарубежных 
писателей-реалистов XIX века. Социально-нравственная проблематика, 
конфликты и характеры в повести Г. Мало «Без семьи». Мастерство М. Твена – 
психолога и сатирика. Основные тенденции в развитии зарубежной детской 
повести XX в.  
(Д. Крюс, Э. Кестнер, А. Линдгрен, А. Маршалл и др.). Зарубежная повесть в 
изданиях для детей младшего возраста. 

 

ТЕМА 6. НАУЧНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КНИГА ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Развитие научно-познавательных жанров в русской детской литературе 

XIX-XX вв. Жанрово-тематическое многообразие произведений 
К.Д. Ушинского. Анималистический рассказ в творчестве Л.Н. Толстого, 
А.П. Чехова, Д.Н. Мамина-Сибиряка, А.И. Куприна. Природоведческая сказка 
В.В. Бианки. Мастерство Е.И. Чарушина – рассказчика и художника. 
Философско-экологическая направленность прозы М.М. Пришвина. Разработка 
научно-технической книги М.Ильиным, Б.С. Житковым. Современная научно-
познавательная книга для дошкольников.  

Переводная научно-художественная литература для детей. Специфика 
анималистических рассказов Э. Сетон-Томпсона, критерии отбора его 
произведений для дошкольников. Книги Д. Даррелла в чтении детей. Научно-
познавательный материал в современных переводных энциклопедиях. Роль 
научно-художественных книг в развитии и воспитании детей. 

 

ТЕМА 7. ПОЭЗИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ 
Пейзажная лирика русских поэтов второй половины XIX века в чтении 

дошкольников (А.В. Кольцов, А.Н. Майков А.Н. Плещеев, Ф.И. Тютчев, 
А.И. Фет, И.З. Суриков и др.). Отражение трагических сторон детства в 
творчестве Н.А. Некрасова. Традиции и новаторство в поэзии Серебряного 
века. Постижение мира ребенка в поэзии Саши Черного, стихи 
«возвращенного» автора в программе детского сада. 

Основные направления развития советской детской поэзии. Отражение 
актуальных явлений советской действительности в творчестве 
В.В. Маяковского, С.Я. Маршака, С.В. Михалкова. Обновление формы и 
содержания детской поэзии в стихах «обэриутов». Психологические аспекты 
поэзии А.Л. Барто. Широта тематики, жанровое разнообразие русской детской 
поэзии второй половины XX в.  

Зарубежная поэзия в переводах для детей. Стихотворные нелепицы 
Э. Лира в переводе С. Маршака. Поэтика стихов А. Милна и ее отражение в 
классических и современных переводах. Американская поэзия абсурда 
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(Д. Чиарди, Доктор Сьюз, О. Нэш и др.) в переводах на русский язык 
Б. Заходера, Г. Кружкова, Р. Сефа. Игровая поэзия французских авторов в 
изданиях для детей. Стихи польских поэтов в переводах Б. Заходера, 
С. Маршака, И. Русецкого. Специфика ознакомления дошкольников с 
поэтическим текстом.  

 

ТЕМА 8. ДЕТСКАЯ ДРАМА 
Специфика драмы как рода литературы. Понятие о народном театре. 

Русская многожанровая драматургия XVIII-XIX веков в детском и юношеском 
чтении. Мотивы фольклора, традиции сатирической и бытовой драмы в пьесах 
советских авторов (С.Я. Маршак, Т.Г. Габбе, С.В. Михалков). Вклад 
Е.Л. Шварца в историю отечественной драматургии. Пьесы для кукольного 
театра как самостоятельный вид искусства.  

Зарубежная драма в детском чтении. Разнообразие жанров современной 
детской драматургии, тенденция к жанровой диффузии. 

 

ТЕМА 9. ДЕТСКАЯ ПЕРИОДИКА 
Роль «Детского чтения» Н.И. Новикова в становлении отечественной 

периодики для детей, оценка издания В.Г. Белинским. Детские журналы XIX-го 
века («Друг юношества», «Библиотека для воспитания», «Новая детская 
библиотека», «Подснежник»» и др.). Новые тенденции в развитии детской 
журналистики на рубеже веков.  

Изменение целей и задач журнальной периодики после 1917-го года. Роль 
«Северного сияния» А.М. Горького в становлении советской детской 
периодической печати. Журналы «Новый Робинзон», «Еж», «Чиж»: 
обогащение тематики, жанров, ориентация на общение с читателем. 
Популярность журналов «Мурзилка», «Веселые картинки», их роль в 
пропаганде детской книги. Эволюция систематических изданий в 
постсоветское время.  

Зарубежная детская периодика. Требования к печатной продукции для 
детей. 

 

ТЕМА 10. ЖАНР ИЛЛЮСТРАЦИИ В ДЕТСКОЙ КНИГЕ 
Детская художественная книга в системе предметно-эстетического 

окружения и идейно-нравственного воспитания ребенка. Иллюстрация в 
букварях и азбуках XVII – XIX веков. Художественные находки 
«абрамцевского» кружка. Иллюстрация в творчестве представителей «Мира 
искусства». Детская иллюстрированная книга XX века. Ленинградская и 
московская школы графики, их роль в создании детской книги нового типа. 
Традиции и новаторство в произведениях современных художников-
иллюстраторов. 

Иллюстрация в зарубежной детской книге XIX-го века (тенденции 
развития, представители жанра в европейских странах). Книжная графика в 
XX-м веке: трансформация форм народного искусства, использование приемов 
современной живописи, влияние искусства кинематографии и мультипликации.  
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РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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Гриценко. – М.: Академия, 2008. – 312 с. 
4. Гриценко, З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения 
детей к чтению: учебное пособие / З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2008. – 
222 с. 
5. Детская литература. Выразительное чтение: Практикум: учебное пособие 
по специальности «Дошкольное образование» / О.В. Астафьева [и др.]. – М.: 
Академия, 2007. – 270 с.  
6. Детская литература: учебник / Е.Е. Зубарева [и др.] – М.: Высшая школа, 2004. – 
550 с. 
7. Детская литература: учебник для студ. сред. проф. учеб заведений / 
Е.О. Путилова и [др.]. – М.: Академия, 2008. – 384 с. 
8. Детская литература: Хрестоматия с основами литературоведения / Сост. 
А.В. Дановский. – М.: Академия, 1996. – 640 с. 
9. Зарубежная детская литература: учеб. пособие для сред. и высш. пед. 
учеб. заведений / Н.В. Будур [и др.] – М., 1998. – 304 с.  
10. Зарубежные детские писатели в России / Е.Р. Боровская и [др.]. – М.: 
Флинта: Наука, 2005. – 517 с. 
11. Зарубежные детские писатели: сто имен: биобиблиографический 
справочник / Г.Н. Тубельская.- М.: Школьная библиотека, 2005. – 271 с. 
12. Зарубежные писатели: Библиографический словарь. В 2 ч. / Под ред. 
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