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Аннотация: в статье раскрываются вопросы организации процесса обу-

чения студентов педагогического вуза в рамках практических занятий курса 

«Детская литература». Приводятся эффективные, проверенные временем 

формы и методы работы, в том числе в организации самостоятельной деятель-

ности студентов по предмету, даются ссылки на новые методические приемы. 
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В контексте современной системы профессиональной подготовки бакалав-

ров педагогики профилей «Дошкольное образование», «Начальное образование» 

изучение курса «Детская литература» («Детская литература с основами литера-

туроведения», «Детская литература и выразительное чтение») предполагает: 

единство теории и практики, реализуемое на конкретных примерах художествен-

ных текстов; развитие аналитических, исследовательских способностей студен-

тов и их познавательной деятельности; формирование навыков и умений анализа 

художественного произведения для будущей педагогической деятельности. 

Практические занятия по курсу проводятся на факультете начального обра-

зования ФГБОУ ВПО «Поволжская государственная социально‐гуманитарная 

академия» (далее – ПГСГА) на младших курсах, когда студенты еще не имеют 
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навыков самостоятельной работы в вузе. Для повышения результативности заня-

тий студентам следует объяснить алгоритм подготовки к занятию: как найти ре-

комендованную литературу, как ее конспектировать, как отвечать на заданные 

вопросы, используя материалы учебника, критических источников, художе-

ственный текст. 

Одна из ведущих задач практического занятия – выявление и подведение 

итогов самостоятельной познавательной работы студентов в период подготовки 

к занятию. Студенты учатся отвечать на более высоком уровне, чем в школе. При 

этом им приходится преодолевать стеснительность, неуверенность перед новым 

коллективом, ограниченность своих знаний, косноязычие, стремление переска-

зать содержание найденных источников, узость и штамп школьного ответа, усво-

енный схематизм представлений о мире. Постепенно приобретаются навыки и 

формируются умения систематизации изученного материала, умение соотносить 

его со своим мнением, связывать с педагогической практикой, с конкретными 

задачами школы. Студенты стремятся демонстрировать свое личное отношение 

к произведению, его автору, литературным критикам, критически оценивать вы-

ступления студентов в группе. Формируется потребность ссылаться на авторов 

использованной литературы. При обсуждении спорных вопросов от студентов 

требуется умение выслушивать с уважением выступающих сокурсников, аргу-

ментировать свое согласие или несогласие. 

Значимым результатом самостоятельной работы студентов становятся 

навыки аналитического мышления, приобретение и закрепление которых обес-

печивается, в частности, содержанием практических занятий. Здесь ведущая 

роль отводится отбору художественных текстов для анализа. Историко‐функци-

ональный анализ текстов формирует потребность выражать свою точку зрения 

социальными и литературоведческими категориями. Анализ художественного 

текста ведется как в рамках традиционного литературоведения (эпоха, история 

создания, художественные особенности), так и историко‐функционального изу-

чения литературы (меняющихся ее интерпретаций). Это определяет и научно‐

исследовательский характер самостоятельной работы студентов при подготовке 
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к занятию, когда от них требуется анализ литературоведческого материала, ли-

тературной критики, разных периодов, соотнесение этого материала с современ-

ными проблемами. Исследуя неоднозначность трактовок проблем художествен-

ного метода и мировоззрения, метода и стиля, отрицания и утверждения в разные 

десятилетия XX‐XXI веков, студенты определяют свою точку зрения на них. Та-

кую возможность дает включение в программу детской литературы произведе-

ний Д. Хармса, А. Введенского, Н. Заболоцкого, Б. Пастернака, О. Мандельш-

тама, С. Черного и других художников слова, обращение к полемике вокруг имен 

А. Гайдара, В. Маяковского, К. Чуковского, С. Маршака, А. Барто. 

На занятиях самостоятельная деятельность студентов организовывается в 

разнообразных формах. В частности, формы, активизирующие студентов: напи-

сание рецензий на современные произведения для детей, использование элемен-

тов ролевой игры («литературного критика», «учителя» и т.д.). Авторы, исследу-

ющие методику преподавания дисциплины, указывают также на дифференциро-

ванный подход [4, с. 65‐68]. Ими рекомендуется учитывать особенность совре-

менной социокультурной ситуации, в условиях которой рекомендуется грамотно 

обращаться к традициям в изучении литературы и успевать реагировать на нов-

шества, на изменение системы восприятия информации перегруженными ею сту-

дентами [2, с. 73] в условиях ограниченного количества аудиторных часов на 

курс (он в этом случае превращается в «информпробежку» [2, с. 73]). 

Полученный опыт работы с источниками на практических занятиях, освое-

ние методов организации обучения детей подкрепляются на практике, оной из 

форм которой является производственная практика в области культурно‐просве-

тительской деятельности [3, с. 185‐186]. 

В целом, в процессе обучения будущих бакалавров педагогики на практиче-

ских занятиях по курсу «Детская литература» должны быть обеспечены 

[1, с. 185–186]: научность, познавательность, профессиональная направленность 

содержания практического задания; проблемный характер вопросов для обсуж-

дения; ситуации дискуссионности, требующие аргументов, доказательств в 

пользу собственной точки зрения; разнообразие форм работы. 
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