
        Экзаменационные вопросы по предмету «Детская литература с      

                           практикумом по выразительному чтению»  

                             курс 2 (Заочное отделение)  

1. Л. Андреев. Тема  Тяжелой доли детей в произведениях: «Ангелочек» 
«Петька на даче» 

2. Анализ произведений Осеевой «Волшебное слово»,  
«Сыновья»,«Просто старушка», «Синие листья». 

3. Советская литература. Общая характеристика основных этапов 
формирования детской литературы. Развитие драматургии. Появление 
новых жанров. Направление поэзии. 

4. Анализ произведений Н. Носова «Федина задача», «Телефон», 
«Фантазеры», 

5. Творчество В. Маяковского. Анализ произведений Маяковского. 
Общая характеристика деятельности в области детской литературы. 
Стихотворения и лиризм его произведений. 

6. Анализ произведений Н. Носова «Живая шляпа», «Огурцы», «На 
горке», «Карасик». 

7. Горький. Его роль в создании советской детской книги.  
8. Анализ стихотворений С.В. Михалкова  «А что у вас?», «Мой щенок», 

«Прививка». Басни «Две подруги», «Слон-живописец».  
9. К. Чуковский. Общая  характеристика деятельности в области детской 

литературы. Его требования к советским писателям. 
10. С.В. Михалков. Анализ трилогии «Дяде Степе». 
11. А.П. Чехов. Произведения о тяжелом детстве. 
12. Анализ произведений А.П. Гайдара «Чук Гек», «Совесть», «Поход». 
13. А.П. Гайдар. Краткие биографические сведения. Общая характеристика 

деятельности в области детской литературы. Круг идей, тем, образом. 
Особенности творческой манеры. 

14. Анализ стихотворений А. Барто «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая 
», «Мы не заметили жука». 

15. Е. Чарушин- художник и писатель. Особенности творческой манеры  
16. Анализ повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда» 
17. В. Бианки. Познавательное значение сборников «Лесные домишки», 

«Лесная газета ». 
18. Анализ произведений Б.С. Житков «Пожар», «Наводнение», «На 

льдине».  



19. А. Барто. Краткие биографические сведения. Циклы поэтических 
произведений («Братишки», «Звенигород», «Вовка-добрая душа»,) 
Стихотворения для самых маленьких. 

20. Анализ произведений Б.С. Житкова  «Храбрый утенок», «Как я ловил 
человечков», «Галка». 

21. С.В. Михалков. Общая характеристика деятельности в области детской 
литературы. Пьесы, сказки, басни для школьников. 

22. Анализ произведений Б.С. Житкова  «Про обезьянку», «Про слона», 
«Как слон спас хозяина от тигра»  

23. М. Пришвин. Общая характеристика деятельности в области детской 
литературы. Произведения, вошедшие в круг детского чтения . 

24. Анализ произведения С.Я. Маршака «Откуда стол пришел», «Рассказ о 
не известном герое», «Вот такой рассеянный». 

25. Научно художественная книга 50-х- 80-х годов. Сочинение принципов 
научности и художественности  в произведениях Э. Шима, Т. 
Снегирева, Г. Скребицкого и др. 

26. Анализ сказок- пьес С.Я. Маршака «кошкин дом», «Двенадцать 
месяцев», «Сказка о глупом мышонке», «Теремок». 

27. С.Я. Маршак. Общая характеристика деятельности в области детской 
литературы. Тематическое и жанровое многообразие его поэзии.  

28. В. Маяковский. «История Власа-лентяя и лоботряса», «Кем быть», 
«Что такое хорошо ,а что такое плохо». 

29. Б.С. Житков. Краткие биографические сведения. Идейно-тематическое 
и жанровое богатство его произведения для детей. 

30. Анализ произведений К.Д. Ушинского «Как рубашка в поле выросла», 
«Дети в роще »,  «Четыре желания».   

31. Книги зарубежных писателей в круге детского чтения. Оброз . 
32. Анализ произведений  К. Чуковского «Айболит», «Путаница», «Чудо 

дерево». 
33. Сказки Г.Х. Андерсена в детском чтении («Гадкий утенок», « Дикие 

лебеди», « Снежная королева», «Дюймовочка») 
34. К. Чуковский. «Муха-цокотуха», «Тараканище», «Краденное солнце». 
35. Героические волшебные сказки советских писателей . «Серебряное 

копытце»  П. Бажова, «Цветик семи цветик» В. Катаева.  
36. Анализ произведений К. Чуковского «Мойдодыр», «Федорино горе». 
37. Н. Носов. Краткие биографические сведения. Рассказы для младших 

школьников. 
38. М. Горький. Воспитательное знание его повести «Детство» 



39. В. Осеева. Краткие биографические сведения. Рассказы для младших 
школьников. 

40. Щ. Перро.  «Красная шапочка», «Кот в сапогах», «Золушка», 
«Горшочек каши». 

41. Стихи советских поэтов, вошедших в круг детского чтения в 50-е – 80-
е г. Я.Л. Аким. 

42. Воспитательное значение рассказов  М. Горького: «Утро», 
«Воробьишко», «Самовар», «Случай с Евсейкой». 

43. Стихи советских поэтов, вошедших в  круг детского чтения в 50-е 80-е 
г.В.Д. Берестов. 

44. Анализ произведений В. Осеевой «Почему? », «Три товарища», 
«Хорошее». 

45. Сказки братьев Гримм в детском чтении «Бременские музыканты», 
«Храбрый портной» 

46. Анализ произведений В. Бинаки «Лесные домишки», «Чей нос лучше?» 
47. Стихи советских поэтов , вошедших в  круг детского чтения в 50-е 80-е 

Стихотворения  Б. Заходера. 
48. Анализ Произведений М. Пришвина «Золотой луг», «Ребята и утята», 

Лисичкин хлеб». 
49. Творчество Мамина- Сибиряка в детском чтении.  
50. Анализ произведений В. Бианки «Аришка-трусишка», «Музыкант», 

«Сова» 
51. Творчество Е.А. Некрасова в детском чтении. 
52. Анализ произведений А.И. Куприна «Слон», «Чудесный доктор». 
53. Творчество К.Д. Ушинского В детском чтении.  
54. Анализ Произведений Паустовского «Теплый хлеб», «Заячьи лапы»  
55. Тема социального неравенства и тяжелого детства в произведениях 

писателей II половины XIX века. 
56. Анализ произведений В.М. Гаршина  «Лягушка- путешественница», 

«Сказка о жабе и розе»   
 
 
Преподаватель: Камилова И.М.                                                     
                     

 

 

 



Основные источники:  

1. Аникин В.П, Агеносов В.В. и др. «Детская литература»: учебное пособие 
для учащихся педагогического училища – М.:Просвещение,1989 

2. Арзамасцева И.Н., Николаева С.А. «Детская литература»: учебник для 
студентов высших и средних педагогических учебных заведений. – М.: 
Издательский центр «Академия»;2001 

3. Зубарева Е.Е. «Детская литература»: учебное пособие для учащихся 
педагогического училища.–М: просвещение,1989. 

4. Хрестоматия по детской литературе  для педагогических училищ 
(любое издание). 

5. Книги – справочники и рекомендательные указатели книг для 
младшего школьного возраста. 

 

 Дополнительная литература: 

 

1. Энциклопедический словарь юного литературоведа./сост. В.И.Новиков, 
- М.,1987/ 

2. Ежегодники «Книги - детям» и «Детская литература» 
3. Журналы «Детская литература», «Начальная школа». 
4. Краткий справочник книголюба /сост. И общ. Редактор А.Э. Мильчина, - 

М.,1984/ 
 

 

 


